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1.Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по направлению 

подготовки20.03.01 Техносферная безопасность, направленность Техносферная безопасность 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, утвержденным 

приказом № 246 от 21.03.2016(далее – ФГОС ВО). 

Задачей государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является оценка степени 

сформированности компетенций в рамках подготовки выпускной квалификационной работы 

в соответствии с требованиями ОП по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная без-

опасность». 

Проведение и организация ГИА регламентируется локальным нормативным документом 

КГУ «Положение о проведении государственной итоговой аттестации по программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры», утвержденным Ученым со-

ветом КГУ от 17.10.2017, №1. 

 

1. Перечень компетенций, оцениваемых в ходе  

Государственной итоговой аттестации 

В процессе государственной итоговой аттестации осуществляется оценка 

приобретенных компетенций. 

Общекультурных компетенций: 

− владение компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового об-

раза жизни; физическая культура) (ОК-1); 

− владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности куль-

туры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2); 

− владение компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей 

гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3); 

− владение компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потреб-

ность и способность обучаться) (ОК-4); 

− владение компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудни-

честву, расовой, национальной, религиозной терпимости,  

− умение погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативно-

стью, толерантностью (ОК-5); 

− способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей и готов-

ность к использованию инновационных идей (ОК-6); 

− владение культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

− способность работать самостоятельно (ОК-8); 

− способность принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

− способность к познавательной деятельности (ОК-10); 

− способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандарт-

ных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

− способность использования основных программных средств, умение пользоваться гло-

бальными информационными ресурсами, владение современными средствами телеком-

муникаций, способность использовать навыки работы с информацией из различных ис-

точников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12); 
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− владение письменной и устной речью на русском языке, способность использовать про-

фессионально-ориентированную риторику, владение методами создания понятных тек-

стов, способность осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных 

языков (ОК-13); 

− способность использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной 

и социальной деятельности (ОК-14); 

− готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15). 

Общепрофессиональных компетенций: 

− способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в обла-

сти обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной тех-

ники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

− способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности ре-

зультатов профессиональной деятельности (ОПК-2); 

− способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспе-

чения безопасности (ОПК-3); 

− способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4); 

− готовность к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ОПК-

5); 

Профессиональных компетенций: 

проектно-конструкторская деятельность: 

− способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности 

в составе коллектива (ПК-1); 

− способность разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

− способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разра-

батываемой техники (ПК-3); 

− способность использовать методы расчетов элементов технологического оборудования 

по критериям работоспособности и надежности (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

− готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей 

среды и безопасности в ЧС на объектах экономики (ПК-9); 

− способность использовать знание организационных основ безопасности различных про-

изводственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

− способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по ре-

шению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

(ПК-11); 

− способность применять действующие нормативные акты для решения задач обеспечения 

безопасности объектов защиты (ПК-12); 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

− способность определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду (ПК-14); 

− способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать 

полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-15); 

− 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 воздей-

ствия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

− способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17); 
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− готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назна-

чения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством РФ (ПК-18); 

научно-исследовательская деятельность: 

− способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-

19); 

− способность принимать участие в научно- исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие 

в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

− способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследо-

вательского коллектива (ПК-21); 

− способность использовать законы и методы математики, естественных. гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22); 

− способность применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том 

числе экспериментальных (ПК-23). 

− готовностью использовать знания основных методов обеспечения безопасности, осу-

ществлять выбор известных систем и устройств защиты человека и окружающей среды 

(СПК-1). 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре 

ОП ВО 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение основной образовательной 

программы, является обязательной для всех обучающихся. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы бакалавриата с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

 

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность и учебным планом общий объем ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 часа).  

 

4.1. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

 

Блок «Государственная итоговая аттестация» включает в себя процесс подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) и представляет собой комплексное 

итоговое испытание, при котором выпускник, выступая с докладом и отвечая на вопросы 

членов комиссии, демонстрирует уровень усвоения компетенций ФГОС ВО, закрепленных за 

ГИА. 

 

4.2 Содержание государственного экзамена 

Не предусмотрен 

4.3. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к государствен-

ному экзамену 

Не предусмотрены 

4.3.1. Допуск к ГИА и итоговой аттестации 

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
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академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план.  

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

4.4 Требования к выпускной квалификационной работе 

 

 Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) выполняется в виде бакалаврской 

работы и должна соответствовать требованиям к бакалаврским работам, установленным 

локальным актом КГУ.  

 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы бакалавра завершает 

подготовку выпускника и показывает его готовность к основным видам профессиональной 

деятельности. 

 Цель ВКР – демонстрация уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника для решения профессиональных задач в сфере 

техносферной безопасности. 

Выполнение ВКР способствует решению следующих задач: 

– расширение, углубление и систематизация теоретических знаний и практических навы-

ков студентов по направлению подготовки и направленности; 

– применение знаний в области менеджмента в техносферной безопасности при анализе 

конкретных проблем; 

– овладение методологией и методикой научного исследования; 

– развитие навыков самостоятельной работы. 

 В процессе выполнения работы студенту предоставляется возможность под 

руководством опытных преподавателей углубить и систематизировать знания, полученные в 

процессе обучения и творчески применить их в решении конкретных практических задач. 

Студенты должны активно использовать знания в области обеспечения безопасности человека, 

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. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость, учитывать запросы работодателей, особенности развития региона, науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы и выполняться по 

возможности по предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных 

учреждений.  

Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР) начинается с 

младших курсов, когда студенты, выполняя рефераты по дисциплинам общей подготовки, 

курсовые и междисциплинарные работы по общепрофессиональным и специальным дисци-

плинам, учатся критически мыслить, делать выводы, обобщения. Преподаватели кафедры за-

ранее ориентируют студентов на выбор таких тем курсовых работ, которые могут стать частью 

выпускных квалификационных работ. Раскрывая сущность вопросов по выбранной теме, сту-

дент должен владеть методами обеспечения безопасности среды обитания, навыками измере-

ния уровней опасностей на производстве и в окружающей среде, методами прогнозирования 

и моделирования последствий чрезвычайных ситуаций. 

Сформированные при написании курсовых работ исследования получают логическое за-

вершение в выпускной квалификационной работе. Выпускная квалификационная работа ба-

калавра является формой оценки уровня его профессиональной квалификации. ВКР бакалавра 

призвана выявить способность студентов-выпускников на основе полученных знаний само-

стоятельно решать конкретные практические аспекты в области обеспечение безопасности че-

ловека в процессе трудовой деятельности, минимизацию техногенного воздействия на 



8 
 

природную среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных 

технических средств, методов контроля и прогнозирования, подтвердить наличие профессио-

нальных компетенций. 

При выполнении ВКР у студентов формируются следующие знания, умения и навыки: 

−  систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по изу-

ченным дисциплинам направления; 

−  развитие навыков самостоятельного научного и прикладного исследования в конкретной 

области, работы с различной справочной, специальной литературой и другими источниками 

информации; 

−  овладение методикой исследования при решении определенных проблем, разрабатывае-

мых в ВКР; 

−  изучение и использование современных методов аналитической и проектной работы в об-

ласти техносферной безопасности; 

−   владение методами сбора эмпирического материала и его анализа; 

−   владение методами оценки эффективности предлагаемых в выпускной квалификационной 

работе мероприятий; 

−  владение профессиональной терминологией и языком научного исследования. 

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) является заключительным 

этапом обучения студентов и позволяет оценить уровень теоретических и практических зна-

ний студентов, а также умение применять их для решения конкретных практических задач 

в области техносферной безопасности. 

 

4.5. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке выпускной ква-

лификационной работы 

 

ГИА – это  комплексное итоговое испытание, которое включает в себя процесс подго-

товки и защиты ВКР, а также готовность выпускников в ходе защиты ВКР отвечать на во-

просы, касающиеся освоения компетенций ФГОС ВО, закрепленных за ГИА. 

 Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучаю-

щимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятель-

ной профессиональной деятельности.  

Основными целями подготовки, написания и защиты ВКР являются:  

1. Установление соответствия уровня подготовки выпускников, сформированных у 

них общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций требова-

ниям ФГОС ВО. 

 2. Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков по избранному направлению подготовки.  

3. Развитие навыков ведения самостоятельной работы, связанной с отбором и анализом 

необходимых для ВКР материалов, овладение методиками исследования.  

4. Проявление умений выбирать оптимальные решения в различных ситуациях.  

5. Апробация своих профессиональных качеств и освоения соответствующих компе-

тенций. 

6. Выполнение ВКР осуществляется строго по графику, составленному кафедрой. Гра-

фик устанавливает сроки выполнения и подписания у консультанта каждого этапа работы. 

Невыполнение определенных этапов работы в установленные сроки, а также получение не-

удовлетворительных оценок может послужить основанием для административных мер в от-

ношении студента со стороны кафедры, института.  

Выполнение квалификационной работы включает следующие этапы: 

1. Выбор студентом темы ВКР. Они должны соответствовать видам профессиональной 

деятельности, определенным федеральным государственным стандартом высшего образова-

ния по направлению подготовки бакалавров. Выбранная тема ВКР должна быть актуально, 
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практико- и/или регионально ориентированной, обеспечивать возможность для формирования 

необходимых общекультурных, профессиональных и специальных компетенций выпускника 

в процессе выполнения ВКР обучающимся. 

 Темы квалификационных работ и их руководители утверждаются приказом ректора 

университета по представлению дирекции института и заведующего кафедрой.  

2. Разработка и утверждение задания, составление плана работы.  

3. Изучение научной литературы, аналитический обзор в соответствии с направлением 

исследования. Изучение и предварительное обследование объекта исследования. Системати-

зация обзорной информации, предварительная обработка аналитических данных.  

4. Корректировка плана ВКР и его согласование с руководителем ВКР.  

5. Проведение экспериментальных исследований и обработка полученных данных. Под-

готовка и оформление разделов ВКР.  

6. Представление каждого раздела ВКР руководителю в соответствии с графиком работы 

бакалавра. Устранение замечаний руководителя.  

7. Выполнение практической части квалификационной работы в зависимости от содер-

жания работы.  

8. Подготовка введения, заключения, списка использованной литературы, подготовка 

приложения (в случае необходимости). 

 9. Анализ результатов, разработка рекомендаций по результатам исследований (проек-

тирования).  

10. Предварительное обсуждение результатов работы с руководителем ВКР.  

11. Написание и оформление ВКР.  

12. Подготовка иллюстративных материалов (таблицы, графики, схемы, слайды), необ-

ходимых для презентации работы во время публичной защиты.  

13. Получение письменного отзыва научного руководителя с рекомендацией о до-

пуске/не допуске к защите. 

14. Получение письменной рецензии на ВКР бакалавра от профильного предприятия.  

15.Получение иных сопроводительных документов от предприятий отрасли (отзывов, 

рекомендаций, заключений и т. д.).  

16. Представление текста ВКР на проверку оригинальности, самостоятельности иссле-

дования, правильности оформления по установленному графику.  

17. Представление ВКР, отзыва научного руководителя, рецензии и сопроводительных 

документов в Государственную экзаменационную комиссию.  

18. Публичная защита ВКР. 

 

4.5.1. Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

ВКР готовится по следующим видам профессиональной деятельности: 

−  проектно-конструкторская; 

−  организационно-управленческая; 

−  экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская; 

−  научно-исследовательская. 

Тематика ВКР должна отвечать современным требованиям развития высокотехнологич-

ных отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь прак-

тико-ориентированный характер. Формулировка тем ВКР должна соответствовать содержа-

нию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную про-

грамму, быть конкретной, по возможности лаконичной, не содержать сокращений и не обще-

принятых аббревиатур. Перечень тем ВКР необходимо согласовывать с работодателями по 

профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. 

Тематика ВКР по направлению «Техносферная безопасность» определяется выпускаю-

щей кафедрой и соответствует задачам, определенным Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом по направлению подготовки бакалавриата.  
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Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на фактических материа-

лах организации, предприятий – как правило, объекта прохождения производственной прак-

тики, на основе глубокого изучения теоретических вопросов, относящихся к избранной теме 

работы, детального анализа практических материалов по основным направлениям деятельно-

сти объекта исследования.  

Тематика ВКР определяется и ежегодно обновляется (корректируется) на заседании ка-

федры с учетом научных исследований, пожеланий работодателей, и  утверждается приказом 

ректора не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА, как правило, в течение первых двух ме-

сяцев с начала семестра выпускного года. Студенту предоставляется право выбора темы вы-

пускной квалификационной работы из утвержденного перечня тем. Основным критерием при 

выборе темы ВКР служит практический интерес студента.  Студент-выпускник должен осо-

знать свои возможности по какой из тем он может наиболее полно собрать материал, учитывая 

ее актуальность, научный или практический интерес, наличие достаточного фактического и 

статистического материала, реализовать свои возможности и использовать практику для своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Кафедра может рекомендовать студентам выполнение ВКР по заказам организаций и 

предприятий. Организации и предприятия с учетом своих потребностей дают учебному заве-

дению заказы на разработку студентами отдельных тем ВКР. Заказ на разработку конкретной 

темы в качестве ВКР руководство учреждения, организации, предприятия любой формы соб-

ственности может оформить договором или письмом в КГУ. После защиты в ГЭК копии за-

казных ВКР передаются тем организациям и предприятиям, которые дали заказ на их выпол-

нение. 

По одной теме могут выполнять ВКР несколько студентов, если объекты их изучения 

или круг изучаемых вопросов различны. Это различие отражается в содержании ВКР. 

Студент, желающий выполнить выпускную квалификационную работу на тему, не 

предусмотренную примерным перечнем, должен обосновать свой выбор и получить согласие 

научного руководителя. После выбора темы и ее согласования с научным руководителем сту-

дент пишет заявление на имя заведующего кафедрой, который выносит предложенную тему 

для обсуждения на заседание кафедры. В случае одобрения кафедры, директора института, 

тема вносится в утвержденный список. В ходе работы над ВКР тема может быть скорректиро-

вана или изменена по обоюдному согласию студента и руководителя, на основании заявления 

студента на имя ректора Университета с резолюциями руководителя, заведующего кафедрой 

и директора института.  Изменение темы ВКР возможно не позднее, чем за 4 месяца до защиты 

ВКР, корректировка темы ВКР возможна не позднее, чем за 1 месяц до защиты ВКР. 

Для оказания методической и научной помощи в при подготовки ВКР каждому выпуск-

нику приказом ректора назначается руководитель из числа наиболее квалифицированных ра-

ботников кафедры, как правило имеющих ученую степень, звание, или большой опыт практи-

ческой работы и педагогической деятельности в сфере техносферной безопасности, и при 

необходимости консультант (консультанты).  

Руководитель ВКР: 

− выдает студенту задание на ВКР: 

− оказывает помощь при разработке графика выполнения ВКР с указанием сроков вы-

полнения задания; 

− рекомендует студенту необходимую основную литературу по теме: законы, справоч-

ные материалы, учебники, учебные пособия и другие источники; 

− проводит предусмотренные расписанием консультации со студентом, назначаемые по 

мере необходимости, но не реже чем один раз в неделю, и дает ему рекомендации по 

повышению качества выполняемой работы; 

− проверяет выполнение работы (по частям и в целом); 

− представляет отзыв на выпускную квалификационную работу обучающегося. В случае 

выполнения ВКР несколькими обучающимися, руководитель пишет отзыв о их сов-

местной работе в период подготовки ВКР. В отзыве проводится анализ представленной 
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ВКР: оценивается актуальность и практическая значимость работы, степень самостоя-

тельности студента при выполнении ВКР, качество расчетов, приведенных в поясни-

тельной записке, конструкторская, технологическая и экономическая грамотность сту-

дента, умение студента работать с литературными источниками, нормативными и дру-

гими документами и готовность студента. В выводах определяется уровень подготовки 

студента к профессиональной деятельности и соответствие ВКР требованиям, возмож-

ность представления ВКР к защите. 

− проводит проверку ВКР в системе «Антиплагиат» (уровень оригинальности, проведен-

ных исследований, утвержденный учебно-методическим советом вуза) и визирует 

справку. 

По отдельным разделам ВКР могут привлекаться консультант (консультанты), которые 

выдают задания по согласованию с руководителем на соответствующие разделы, проверяют и 

визируют результаты раздела. 

В соответствии с выбранной темой ВКР студенту-выпускнику могут быть поставлены 

следующие задачи: 

− участие в проектных работах в области создания средств обеспечения безопасности и 

защиты человека от техногенных и антропогенных воздействий; 

− осуществление идентификации источников опасности на предприятии, определение 

уровней опасностей; 

− определение зон повышенного техногенного риска; 

− подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых изделий и 

устройств с применением САПР; 

− участие в разработке требований безопасности при подготовке обоснований инвести-

ций и проектов; 

− участие в разработке средств спасения и организационно-технических мероприятиях 

по защите населения и территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуа-

ций (ЧС), негативных воздействий; 

− совершенствование способов эксплуатации средств защиты; 

− проведение контроля за состоянием средств защиты; 

− выбор и эксплуатация средств контроля безопасности; 

− выбор методов (систем) защиты человека и среды обитания и ликвидация ЧС примени-

тельно к конкретным условиям; 

− составление инструкций по безопасности; 

− обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

− участие в деятельности по защите человека и среды обитания на уровне предприятия, 

а также деятельности предприятий в ЧС; 

− участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения безопасно-

сти на уровне предприятия, защите рабочего места от негативных воздействий; 

− выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

− участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

− участие в выполнении научных исследований в области безопасности под руковод-

ством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их результатов; 

− комплексный анализ опасностей техносферы; 

− участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных явлений 

на промышленные объекты. 

В соответствии с поставленными задачами студенту в ходе выполнения ВКР пред-

стоит: 

− обосновать актуальность выбранной темы и ее значение в решении проблем техносфер-

ной безопасности; 
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− изучить нормативно-техническую документацию, статистические материалы, справоч-

ную, специальную и научную литературу по избранной теме и изложить свою точку 

зрения по относящимся к ней дискуссионным вопросам; 

− провести анализ или исследования выбранных объектов техносферной безопасности 

рамках решения задач ВКР; 

− провести оценку результатов анализа или исследований объектов техносферной без-

опасности; 

− провести расчет конструктивных решений, средств защиты с целью обеспечения тех-

носферной безопасности для человека и окружающей среды; 

− сформулировать выводы и разработать аргументированные предложения и рекоменда-

ции по использованию полученных результатов, включая их внедрение; 

− оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с действующим в КГУ 

правилами оформления текстовых документов.  

 

4.5.2. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

Структура выпускной квалификационной работы определяется требованиями к вы-

пускным квалификационным работам по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность. Рекомендуемый минимальный объем ВКР 40-50 стр. машинописного текста.  

При этом обязательным является наличие следующих разделов: 

Введение. Введение должно раскрывать основной замысел ВКР. Во введении форму-

лируется: 

− обоснование проблемы; 

− актуальность выбранной темы; 

− объект исследования; 

− цель и задачи ВКР; 

− методы и средства решения поставленной задачи; 

− область применения или практическая значимость. 

Объем введения не должен превышать 2-х страниц печатного текста.  

Основная часть. Основная часть отражает процесс решения поставленных в ВКР задач 

и полученные результаты.  

Основная часть состоит, как правило, из трех – четырех глав и должна содержать: 

− теоретическую часть; 

− аналитическую часть; 

− практическую часть; 

− дополнительные разделы.  

В теоретической части работы излагается сущность основных понятий и определений 

по исследуемой теме, дается общая постановка задачи, приводятся ее теоретические аспекты. 

В данном разделе (главе) могут быть представлены мнения различных авторов по существу 

задачи, проанализированы статистические данные, представлены данные предприятий и орга-

низаций, в том числе международных организаций в области техносферной безопасности. 

Подбор и глубокое изучение литературы для выполнения ВКР является первым и важным эта-

пом работы студента. Литература может быть подобрана студентом при помощи предметных 

и алфавитных каталогов библиотек. Для этих целей могут быть использованы каталоги книг, 

указатели журнальных статей, специальные библиографические справочники, тематические 

сборники литературы, периодически выпускаемые отдельными издательствами, электронные 

каталоги. 

Для выполнения ВКР рекомендуется использовать следующие литературные источ-

ники: законодательные документы, нормативные документы, инструктивные и методические 

указания по вопросам темы, монографии, учебники, учебные пособия, справочники, а также 

статьи, публикуемые в журналах. 
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Аналитическая часть должна содержать: 

− характеристику объекта проектирования (исследования); 

− анализ задачи применительно к объекту исследования, степень решения задачи, новые 

идеи и проблемные вопросы, возможные подходы к решению поставленных задач. Эти иссле-

дования проводятся на основе изучения научной, теоретической, популярной литературы, 

нормативных документов, правовых актов и иных материалов, подобранных студентом само-

стоятельно и рекомендованных руководителем ВКР. Этот раздел должен включать анализ по-

казателей, характеризующих основные направления деятельности исследуемого объекта в ди-

намике за 3-5 и более лет. Представленная в работе информация должна быть прокомменти-

рована студентом; 

− заключение о целесообразности разработки темы. 

В практической части приводятся: расчет необходимых характеристик; разработанные 

документы (планирующие, методические, учебные, инструкции и др.); предложения по совер-

шенствованию деятельности, совершенствованию безопасности труда, пожарной безопасно-

сти, повышению эффективности организации безопасности территории, населения, предпри-

ятия; улучшению качества окружающей среды и т.д. Практическая часть определяется зада-

чами ВКР. 

В дополнительных разделах может быть выполнен расчет экономической эффективно-

сти принятых решений и др.  

Степень детализации этих разделов и место их расположения в ВКР определяется ру-

ководителем и консультантами ВКР. 

Заключение должно содержать: 

− краткие выводы по результатам выполненной ВКР; 

− оценку полноты решения поставленных задач; 

− рекомендации по конкретному использованию результатов ВКР; 

− практическую или теоретическую значимость ВКР. 

В список использованных источников включаются все печатные и рукописные ма-

териалы, которыми пользовался автор выпускной квалификационной работы в процессе ее 

выполнения и написания. Ссылками на использованные источники должны сопровождаться 

заимствованные у других авторов экспериментальные данные, теоретические представления 

и другие положения, которые являются интеллектуальной собственностью их авторов. Список 

использованной литературы должен содержать сведения об источниках, использованных при 

выполнении ВКР (перечень отечественных и зарубежных научных источников, нормативных 

правовых актов, источников статистических данных и иных опубликованных документов, и 

материалов). Литературные источники в списке должны быть расположены по мере упомина-

ния в тексте, иметь порядковый номер, совпадающий с номером ссылки в тексте. При оформ-

лении библиографической записи необходимо соблюдать требования стандартов.  

Приложения к выпускной квалификационной работе оформляются как ее продолже-

ние на последующих страницах или в виде отдельной части. В приложениях следует помещать 

необходимый для отражения полноты исследования вспомогательный материал. К вспомога-

тельному материалу, включаемому в приложения, можно отнести таблицы вспомогательных 

цифровых данных; протоколы и акты испытаний; описания аппаратуры и средств измерений, 

применяемых при проведении экспериментов, измерений и испытаний; инструкции и мето-

дики, описания алгоритмов и программ заданий, решаемых на ЭВМ, разработанных в про-

цессе выполнения работы; иллюстрации вспомогательного характера; акты о внедрении ре-

зультатов исследований; нормативные и другие документы. 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 Оформление ВКР должно соответствовать действующим в КГУ правилами оформле-

ния текстовых документов [2].  

ВКР должна быть сброшюрована и вложена в папку в следующем порядке: 

1. Титульный лист; 
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2. Задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 

3. Реферат, представляющий краткую аннотацию работы с указанием сведений об 

объеме отчета, количестве иллюстраций, таблиц, приложений, количестве частей отчета, ко-

личестве использованных источников; 

4. Содержание оглавление); 

5. Введение, отражающий цель и основные задачи. Следует ясно сформулировать ак-

туальность и новизну темы работы  

6. Основная часть, состоящая из нескольких разделов, содержит постановку задачи, 

обзор литературных источников по теме, описание используемых методов и (или) методик, 

собственные теоретические, экспериментальные исследования, результаты исследований и 

расчетов и т. п.; 

7. Экономическое обоснование принятого решения, определение экономической эф-

фективности внедрения полученных результатов.  

8. Заключение (выводы), должны последовательно отражать достижение цели и вы-

полнение задач, поставленных автором в начале работы (во введении), что позволит оценить 

законченность и полноту проведенного исследования; 

9. Список использованных источников; 

10. Приложения (при необходимости) - включаются материалы, связанные с выпол-

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

Ответственность за все сведения, представленные в ВКР и иллюстрациях, несет непо-

средственно автор работы. Объем оригинальности текста выпускной квалификационной ра-

боты должен быть выше 60%.  

В ВКР вкладываются следующие документы: 

− отзыв научного руководителя; 

− рецензия внутренняя или внешняя на бланке организации (при необходимости); 

− справка о проверке в системе «Антиплагиат», подписанная ответственным за про-

ведение проверки. 

Законченная ВКР подписывается студентом, консультантами (титульный лист) и руко-

водителем работы. 

 

4.5.3. Подготовка выпускной квалификационной работы к защите 

 

Студент для защиты ВКР должен подготовить доклад. 

По структуре доклад должен включать: 

− обоснование выбора темы, ее актуальность и практическую значимость; 

− цель и задачи ВКР; 

− степень разработанности данной проблемы в научной литературе и в практической де-

ятельности; 

− основные этапы работы и выводы по результатам исследований проблемы; 

− практические рекомендации, которые сформулированы по итогам исследования и мо-

гут быть внедрены в практическую деятельность конкретной организации; 

− расчет конструктивных решений, средств защиты; 

− выводы. 

Длительность доклада порядка 10 минут. Основное внимание в докладе должно быть 

уделено выполнению практической (экспериментальной) части, выводам и предложениям, 

вытекающим из проведенных исследований, личному вкладу автора и практическому приме-

нению результатов работы на предприятии (организации). Иллюстрационный материал необ-

ходимо представить в виде презентации. Количество слайдов - 10 (1слайд (титул)тема ВКР, 

исполнитель, руководитель, 10 слайд - выводы). Основное внимание должно быть уделено из-

ложению экспериментального раздела. Доклад предварительно слушается руководителем 

ВКР. На предварительных слушаниях выявляется умение докладчика обосновать 
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актуальность темы, представить результаты исследований и расчетов, определение практиче-

ской значимости и личного вклада в выполненную работу, умение четко и аргументированно 

отвечать на предполагаемые вопросы членов ГЭК.  

 

4.5.6.  Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ определяется действующим 

Положением о проведении государственной итоговой аттестации бакалавра.  

Защита выпускных квалификационных работ бакалавра проводится публично на засе-

дании ГЭК с участием не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссии. Состав 

ГЭК утверждается приказом ректора университета. На защите ВКР имеют право присутство-

вать научный руководитель, другие студенты, представители предприятий и организаций. 

После окончания обсуждения ВКР студенту-выпускнику предоставляется заключи-

тельное слово. В своем заключительном слове студент-выпускник отвечает на замечания ре-

цензента, соглашаясь с ними или не соглашаясь, приводя при этом обоснованные возражения. 

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы бакалавра 

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

 

 4.5.7. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ ГЭК на закрытом засе-

дании обсуждает результаты защиты и большинством голосов выносит решение – оценку. Ре-

зультаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». 

Критерии оценки ВКР 

 
№ Наименование показателя/критерия оценива-

ния ВКР 
Баллы 

Присвоенный 

балл 

 ТРЕБОВАНИЯ К ВКР 35  

1.  Уровень оригинальности согласно справке в си-

стеме антиплагиата, % 

Ниже 40% – 0 

40% - 60 – 5 

61-80% – 10 

81 -100% –15 

 

2.  Соответствие содержания ВКР заявленной теме 0…5  

3.  Владение письменной речью, профессиональной 

терминологией 

0…5  

4.  Соответствие ВКР правилам оформления тексто-

вых документов КГУ 

0…10  

5.  Актуальность использованных источников (нор-

мативно-правовые акты, специальные статьи в 

журналах, газетах и сборниках научных трудов, 

книгах и т. д.)  

(Проверяется по списку использованных источни-

ков ВКР) 

0…5  

6.  Качество демонстрационного материала (презен-

тация) 

0…10  

7.  Отзыв руководителя ВКР 5  

 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ 65  

1.  Уровень доклада (структура, грамотность речи, 

стиль изложения) 

0…10  

2.  Чёткость и аргументированность ответов 0…10  

3.  Правильность и научная обоснованность выводов 0…5  

4.  Актуальность и обоснованность разработанных 

предложений для предприятий и организаций 

0…15  

5.  Владение материалом ВКР 0…10  

6.  Глубина раскрытия темы ВКР 15  
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 Максимальное количество баллов 100  

 Особое мнение членов ГЭК  

 обучающийся рекомендуется к поступлению в магистратуру  

 результаты исследований ВКР внедрены на предприятии (акт о внедрении 

имеется) 

 

 продолжить работу над темой ВКР для написания диссертационной ра-

боты 

 

 *необходима доработка темы ВКР или необходима разработка новой 

темы  

 

*в случае неудовлетворительной защиты  

 
100…90 – отлично 

89…80 – хорошо 

79…70 – удовлетворительно 

Оценка «отлично» – глубокие исчерпывающие знания в области техносферной безопас-

ности, в зависимости от выбранного объекта исследования, логически выстроенный доклад, 

содержащий основные положения выпускной квалификационной работы, связанные со сло-

жившейся практикой и собственными рекомендациями по решению проблем исследуемого 

объекта, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии; свободное владение практическим материалом. 

Оценка «хорошо» – достаточно полные знания в области техносферной безопасности в 

зависимости от выбранного объекта исследования, доклад, содержащий основные положения 

квалификационной работы, связанные со сложившейся практикой и собственными рекомен-

дациями по решению проблем исследуемого объекта, правильные и конкретные ответы на все 

вопросы членов государственной экзаменационной комиссии; свободное владение практиче-

ским материалом. 

Оценка «удовлетворительно» – не достаточно полные знания в области техносферной 

безопасности в зависимости от выбранного объекта исследования; правильные, без грубых 

ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных 

ошибок в освещении положений о практической деятельности организаций и предприятий при 

наводящих вопросах членов государственной экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» –  непонимание сущности излагаемых вопросов по теме 

исследования; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. 

 

5. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

 

а) основная: 

1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона [Электронный 

ресурс]:учеб.пособие /М.А. Шевандин [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ 

ЖДТ, 2004. — 364 с. https://e.lanbook.com/book/60903 

2. Теория горения и взрыв: учебное пособие / Шапров М.Н. - Волгоград:Волгоградский 

ГАУ, 2016. - 92 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=634919 

3. Безопасность жизнедеятельности и управление рисками: Учебное пособие / Каменская 

Е.Н. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-01541-

4http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541962 

4. Свиридова, И.А. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности: 

учеб. пособие / И.А. Свиридова, Л.С. Хорошилова. - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2011. - 139 с. - ISBN 978-5-8353-1075-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232747 

5. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / В.Н. Коханов, Л.Д. Емельянова, П.А. 

Некрасов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

https://e.lanbook.com/book/60903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=634919
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541962
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Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006522-9, 500 экз.http://znanium.com 

6. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, 

Г.В. Гуськов и др. ; под ред. Э.А. Арустамова. - 19-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 448 с. : табл., ил., граф., схемы 

- (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02494-

8 ;//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807 

7. Медицина катастроф : метод. указ. - Нидерштрат Юлия Михайловна, В. И. Пантелеев 

Кострома : КГТУ, 2013. - 60 с. - ОПД. - доп. - Б.ц.http://library.ksu.edu.ru/ 

8. Надежность технических систем : учеб. пособие / В.П. Долгин, А.О. Харченко. — М. : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 167 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944892 

9. Техногенный риск и безопасность : учеб. пособие / А.Г. Ветошкин, К.Р. Таранцева. — 

2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 198 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/11457. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937624 

10. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: учеб. пособие / М. И. 

Камышанский [и др.] ; под общ. ред. Г.Н. Кириллова. - 7-е изд., пересм. – М.: ИРБ, 2011. 

- 536 с.: табл. - ISBN 978-5-89635-096-5. 

 

б) дополнительная: 

1. Сазонов, В. Г. Основы теории горения и взрыва [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / В. Г. Сазонов. - М. : МГАВТ, 2012. - 168 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420467 

2. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях :учеб.пособие для студ. вузов. - 2-е изд., стер. - Москва :Академия, 2008. - 

304 с. - (Высш. проф. образов. Эконом.иуправл.). - УМО. - ОПД, СД, ЕН, ФТД. - ISBN 

978-5-7695-4836-9 : 137.94. 

3. Сазонов, В.Г. Теория горения и взрыва : практикум / В.Г. Сазонов ; Министерство 

транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия водного 

транспорта. - М. : Альтаир : МГАВТ, 2012. - 72 с. : табл., граф., ил. - Библиогр. в кн. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430049  

4. Экстремальная медицина: краткий курс / И.М. Чиж, В.Г. Баженов. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 192 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-368-8, 1000 

экз.http://znanium.com 

5. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях / Под общ.ред. М. И. 

Фалеева. - Калуга : ГУП "Облиздат", 2001. - 480 с. - ISBN 5-89653-148-6 : 80.00. 

6. Экология и безопасность в техносфере : современные проблемы и пути решения: 

сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции 27– 28 ноября 2013 

года : сборник материалов / отв. ред. Д.А. Чинахов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 

- 443 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 4475-5220-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427863 

 

в) нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.декабря 1993. [с учетом поправок, внесен-

ных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ]// [Электронный ресурс] 

//Система ГАРАНТ: – Режим доступа http://forum.garant.ru/. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ [Электронный 

ресурс] //Система ГАРАНТ: – Режим доступа http://forum.garant.ru/. 

http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807
http://library.ksu.edu.ru/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944892
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937624
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420467
http://znanium.com/
http://forum.garant.ru/.Клинский
http://forum.garant.ru/.Клинский
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3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [Электронный 

ресурс]. Система ГАРАНТ: – Режим доступа http://forum.garant.ru/ 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к государственной итоговой аттестации 

Информационно-образовательные ресурсы: 

 

1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы: [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

2. МЧС России: [Электронный ресурс], URL:http://www.mchs.gov.ru. 

3. МЧС России Гражданская оборона: [Электронный ресурс], 

URL:http://www.mchs.gov.ru/activities/Grazhdanskaja_oborona 

 

Электронные библиотечные системы: 

 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань»http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM»http://znanium.com 

4. Электронный книжный магазинhttps://www.ozon.ru 

 

Периодическая литература: 

 
1. Безопасность и жизнь   

2. Энергетика и безопасность  

3. Системы безопасности: Журн. для рук. и специалистов, работающих в обл. безопасно-

сти  

4. Информация и безопасность  

5. Безопасность ядерных технологий и окружающей среды  

6. Безопасность региона  

7. Опасность и безопасность  

8. Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Экология и безопасность 

жизнедеятельности  

9. Культура безопасности  

10. Геополитика и безопасность  

11. Охрана труда и пожарная безопасность  

12.  Надежность и безопасность энергетики  

13. Промышленная и экологическая безопасность 

14. Ядерная и радиационная безопасность 

15. Индекс безопасности .— ISSN 1992-9242  

16. Безопасность в техносфере  

17. Безопасность окружающей среды  

18. Технологии гражданской безопасности  

19. Вопросы радиационной безопасности  

20. Системы безопасности связи и телекоммуникаций  

21. Промышленная безопасность  

22. Энергонадзор и энергобезопасность  

23. Энергобезопасность в документах и фактах  

24. Экологическая безопасность  

25. Пожарная безопасность  

http://forum.garant.ru/
http://vsegost.com/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/activities/Grazhdanskaja_oborona
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://www.ozon.ru/


19 
 

26. Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях  

27. Охрана труда и техника безопасности на автотранспортных предприятиях и в транс-

портных цехах  

28. Охрана труда и техника безопасности в строительстве  

29. Охрана труда и техника безопасности в сельском хозяйстве  

30. Охрана труда и техника безопасности  

31. Охрана окружающей среды, промышленная и пожарная безопасность, охрана труда в 

нефтегазодобывающей промышленности и при транспортировке углеводородов  

32. Безопасность на транспорте 

33.  Безопасность и персонал  

34.  Безопасность и медицина труда  

35. Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций  

36.  Безопасность труда в промышленности: Научно-производственный журнал широкого 

профиля. — ISSN 0409-2961  

37.  Безопасность  

38. Основы безопасности жизнедеятельности  

39.  Безопасность жизнедеятельности. — ISSN 1684-6435 44.  

40. ОБЖ. Основы безопасности жизни: Информационно-методическое издание для пре-

подавателей  

В читальном зале КГУ корпус «Б» 

41.  Вестник Костромского университета  

42. Биотехносфера: научно-практический журнал., 2013 - 2016. 

 

 8. Материально-техническое и информационное обеспечение государствен-

ной итоговой аттестации 

 

Наименование спе-

циальных помеще-

ний  

Оснащенность специальных помещений  Перечень лицензи-

онного программ-

ного обеспечения. 

Реквизиты под-

тверждающего до-

кумента 

Аудитория для ла-

бораторных занятий  

«Лаборатория по 

безопасности жиз-

недеятельности» 

Б-413 

Число посадочных мест – 20,  

рабочее место преподавателя,  

рабочая доска; 

Портативное видео презентационное обору-

дование: 

Ноутбук Acer Travel Mate 2313, 

ПроекторBenQ MS612ST, 

Экран 

 

Лицензионное про-

граммное обеспече-

ние не используется 

 

 

 

 

 


