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1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

«Техносферная безопасность» является установление уровня подготовки выпускника 

ЗабГУ к решению задач профессиональной деятельности и соответствия требованиям 

ФГОС ВО 3++. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы 

в полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки/специальности задаются совокупностью 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми 

должен обладать бакалавр для решения профессиональных задач в соответствии с 

квалификационными требованиями. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим типам задач 

профессиональной деятельности: организационно-управленческий, экспертный, 

надзорный и инспекционно-аудиторский 

б) определение готовности выпускников к решению задач профессиональной 

деятельности. 

Организационно-управленческий тип задач профессиональной деятельности:  

- обеспечение безопасности (в сферах: производственной безопасности, охраны 

труда).  

экспертный, надзорный и инспекционно-аудиторский тип задач профессиональной 

деятельности: проведение надзора, контроля аудита безопасности деятельности 

предприятий 

 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация по направлению (специальности) 20.03.01 

Техносферная безопасность. Профиль Безопасность технологических процессов  

включает: 

а) государственный  экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы.  

 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели (3 зачетные единицы). 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 4 недели (6 зачетных единиц). 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

  



Таблица 1 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Индекс и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Знает системные связи и отношения между 

явлениями, процессами и объектами; методы поиска 

информации, ее системного и критического анализа 

УК-1.2 Умеет применять методы поиска информации из 

разных источников; осуществлять ее критический анализ 

и синтез; применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.3 Владеет методами поиска, критического анализа и 

синтеза информации; методикой системного подхода для 

решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нормы. 

УК-2.2 Умеет определять круг задач в рамках избранных 

видов профессиональной деятельности, планировать 

собственную деятельность исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности. 

УК-2.3 Имеет практический опыт применения 

нормативной базы и решения задач в области избранных 

видов профессиональной деятельности. 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Знает основные приемы и нормы социального 

взаимодействия; основные понятия и методы 

конфликтологии, технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии. 

УК-3.2 Умеет устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в коллективе; 

применять основные методы и нормы социального 

взаимодействия для реализации своей роли и 

взаимодействия внутри команды. 

УК-3.3 Владеет простейшими методами и приемами 

социального взаимодействия и работы в команде. 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Знает принципы построения устного и 

письменного высказывания на русском и иностранном 

языках; правила и закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации. 

УК-4.2 Умеет применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах, методы и 

навыки делового общения на русском и иностранном 

языках. 

УК-4.3 Владеет  навыками  чтения и перевода текстов на 

иностранном языке в профессиональном общении; 

навыками деловых коммуникаций в устной и письменной 

форме на русском и иностранном языках; методикой 

составления суждения в межличностном деловом 

общении на русском и иностранном языках. 

УК-5 Способен УК-5.1 Знает закономерности и особенности социально-



воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

исторического развития различных культур в этническом 

и философском контексте. 

УК-5.2 Умеет понимать и воспринимать разнообразие 

общества в социально-историческом, этническом и 

философском контекстах. 

УК-5.3 Владеет простейшими методами адекватного 

восприятия межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этническом и философском 

контекстах; навыками  общения в мире культурного 

многообразия с использованием этических норм 

поведения. 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Знает основные приемы эффективного управления 

собственным временем; основные методики 

самоконтроля, саморазвития и самообразования на 

протяжении всей жизни. 

УК-6.2 Умеет эффективно планировать и контролировать 

собственное время; использовать методы саморегуляции, 

саморазвития и самообучения. 

УК-6.3  Владеет методами управления собственным 

временем; технологиями приобретения, использования и 

обновления социокультурных и профессиональных 

знаний, умений и навыков; методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни. 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Знает виды физических упражнений; роль и 

значение физической культуры в жизни человека и 

общества; научно-практические основы физической 

культуры, профилактики вредных привычек и здорового 

образа и стиля жизни. 

УК-7.2 Умеет применять на практике разнообразные 

средства физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни. 

УК-7.3 Владеет средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Знает классификацию и источники чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного происхождения; 

причины, признаки и последствия опасностей, способы 

защиты от чрезвычайных ситуаций; принципы 

организации безопасности труда на предприятии, 

технические средства защиты людей в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

УК-8.2 Умеет поддерживать в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности  безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества; выявлять 

признаки, причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной опасности и принимать 



меры по ее предупреждению. 

УК-8.3 Владеет методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; 

навыками по применению основных методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

УК-9 Способен 

использовать базовые 

дефектологические знания 

в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1 Знает понятие инклюзивной компетентности, ее 

компоненты и структуру; особенности применения 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах. 

УК-9.2 Умеет планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

УК-9.3 Владеет навыками взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Знает основные документы, регламентирующие 

экономическую деятельность; источники финансирования 

профессиональной деятельности; принципы 

планирования экономической деятельности. 

УК-10.2 Умеет обосновывать принятие экономических 

решений, использовать методы экономического 

планирования для достижения поставленных целей. 

УК-10.3 Владеет: навыками решения типичных задач в 

сфере личного экономического и финансового 

планирования, возникающие на всех этапах жизненного 

цикла индивида; методами оценивания индивидуальных 

рисков, связанных с экономической деятельностью и 

использованием инструментов управления личными 

финансами. 

УК-11 Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1 Знает действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности, способы профилактики 

коррупции и формирование нетерпимого отношения к 

ней. 

УК-11.2 Умеет планировать, организовывать и проводить 

мероприятия, обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и предотвращение коррупции в 

социуме. 

УК-11.3 Владеет навыками взаимодействия в обществе на 

основе нетерпимого отношения к коррупции. 

ОПК-1. Способен 

учитывать современные 

тенденции развития 

техники и технологий в 

области техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной техники, 

информационных 

технологий при решении 

типовых задач в области 

профессиональной 

ОПК-1.1 Знает методы и технологии защиты от 

чрезвычайных ситуаций применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; основные понятия, 

категории и инструменты анализа систем обеспечения 

безопасности. 

ОПК-1.2 Умеет использовать Internet-ресурсы, 

полнотекстовые баз данных и каталогов, электронные 

журналы и патенты, поисковые ресурсы для поиска 

информации в области техносферной безопасности; 

выбирать конкретные пункты положений и должностных 

инструкций применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности. 



деятельности, связанной с 

защитой окружающей 

среды и обеспечением 

безопасности человека 

ОПК-1.3 Имеет навыки анализа и применения технологии 

выполнения наиболее типичных операций применительно 

к сфере своей деятельности. 

ОПК-2. Способен 

обеспечивать безопасность 

человека и сохранение 

окружающей среды, 

основываясь на принципах 

культуры безопасности и 

концепции риск-

ориентированного 

мышления 

ОПК-2.1 Знает требования экологической безопасности 

при осуществлении профессиональной деятельности. 

ОПК-2.2Имеет навыки прогноза социально-

экономических последствий при развитии негативных 

событий, оказывающих влияние на экологическую 

обстановку. 

ОПК-2.3 Умеет разрабатывать мероприятия по 

повышению экологической и производственной 

безопасности. 

ОПК-3. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

государственных 

требований в области 

обеспечения безопасности 

ОПК-3.1 Знает действующую систему нормативно-

правовых актов в области техносферной безопасности. 

ОПК-3.2 Умеет анализировать и подбирать нормативно-

правовые акты для решения локальных задач обеспечения 

техносферной безопасности. 

ОПК-3.3 Владеет навыками применения нормативных 

правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования в области техносферной 

безопасности. 

ОПК-4. Способен 

принимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1 Знает современные информационные 

технологии и принципы их работы. 

ОПК-4.2 Умеет выбирать современные информационные 

технологии на основе понимания принципов их работы 

для решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-4.3 Владеет навыками использования современных 

информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности 

Тип задач профессиональной деятельности - организационно-управленческий  

ПК-1 способен 

использовать знания по 

организации охраны труда, 

охраны окружающей среды 

и безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики 

ПК-1.1. Знает основные способы защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

ПК-1.2. Умеет подготовить основные мероприятия 

защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, а также 

в случае пожара 

ПК-1.3. Имеет навыки применения базовых способов и 

технологий защиты в чрезвычайных ситуациях. 

ПК-2 способен 

использовать знание 

организационных основ 

безопасности различных 

производственных 

процессов в чрезвычайных 

ситуациях 

ПК-2.1 имеет основные знания по организации 

безопасности производственных процессов на объектах 

экономики, в том числе в чрезвычайных ситуациях.  

ПК-2.2 умеет организовать работу по достижению 

безопасности производственных процессов, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях.  

ПК-2.3. Знает: организационные основы осуществления 

мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий аварий и катастроф природного и 

антропогенного характера; принципы и методы 

проведения экспертизы экологической и 

производственной безопасности; методики 



прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; порядок применения сил и 

средств для ведения аварийно- спасательных работ. 

ПК-3 способен 

организовывать, 

планировать и 

реализовывать работу 

исполнителей по решению 

практических задач 

обеспечения безопасности 

человека и окружающей 

среды 

ПК-3.1 имеет основные знания по организации и 

планированию работы исполнителей по решению задач 

обеспечения безопасности человека и окружающей 

природной среды. 

ПК-3.2 умеет организовать работу по достижению 

безопасности человека и окружающей природной среды. 

ПК-3.3. Знает: о современных теориях и практике 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; о теории риска и факторах, 

обуславливающих возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного и происхождения; 

принципы действия, конструкцию и характеристики 

основных средств защиты человека и среды обитания 

ПК-7 способен планировать 

мероприятия по 

гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных 

ситуаций и организовывать 

их исполнение 

ПК-7.1. Знает основы государственной политики в 

области ГО и защиты населения и территорий от ЧС. 

ПК-7.2. Умеет разрабатывать и осуществлять реализацию 

комплекса мероприятий по функционированию и 

совершенствованию системы Гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации ЧС в организации. 

ПК-7.3. Владеет навыками определения сценариев 

возникновения и развития ЧС, проведения расчётов 

показателей степени рисков. 

Тип задач профессиональной деятельности - Экспертный, надзорный и инспекционно-

аудиторский 

ПК-4 способен определять 

нормативные уровни 

допустимых негативных 

воздействий на человека и 

окружающую среду 

ПК-4.1. Знает основы производственной санитарии и 

гигиены труда. 

ПК-4.2. Умеет оценивать параметры производственной 

среды, выявлять нарушения нормативных уровней 

допустимых негативных воздействий на человека и 

окружающую среду. 

ПК-4.3.  Владеет методами измерения показателей 

допустимых негативных воздействий на человека и 

окружающую среду. 

ПК-5 способен проводить 

измерения уровней 

опасностей в среде 

обитания, обрабатывать 

полученные результаты, 

составлять прогнозы 

возможного развития 

ситуации 

ПК-5.1. Знает методики проведения измерения уровней 

опасностей в среде обитания, обрабатывает полученные 

результаты, составляет прогнозы возможного развития 

ситуации. 

ПК-5.2. Умеет проводить измерения уровней опасностей 

в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, 

составлять прогнозы возможного развития ситуации. 

ПК-5.3. Владеет методиками проведения измерения 

уровней опасностей в среде обитания, обрабатывает 

полученные результаты, составляет прогнозы возможного 

развития ситуации 

ПК-6 способен 

осуществлять проверки 

безопасного состояния 

объектов различного 

ПК-6.1.  Знает способы осуществления проверки 

безопасного состояния объектов различного назначения, 

регламентированных действующим законодательством 

Российской Федерации. 



назначения, 6участвовать в 

экспертизах их 

безопасности, 

регламентированных 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации 

ПК-6.2.  Умеет осуществлять проверки безопасного 

состояния объектов различного назначения, 

регламентированных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

ПК-6.3. Владеет способами осуществления проверки 

безопасного состояния объектов различного назначения, 

регламентированных действующим законодательством. 

Опосредованно в процессе государственной итоговой аттестации на основании 

результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 

оценивается уровень сформированности следующих компетенций: УК- 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

10, 11, ОПК- 1, 4, ПК-3, 5. 

 

Критерии оценки данных компетенций: 

 компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование меньше 4 баллов; 

 компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 

формирование не меньше 4 баллов. 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: УК-2, 8, ОПК- 2, 3, ПК- 1, 2, 

4, 6, 7. 

Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых в состав 

государственного экзамена 

Таблица 2 

 

Дисциплины Проверяемые компетенции 

УК-2 УК-8 ОПК-

2 

ОПК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-6 ПК-7 

Б1.О.16 Безопасность 

жизнедеятельности 

 + +       

Б1.О.19 Надежность 

технических систем 

  +       

Б1.В.02 Надзор и контроль в 

области безопасности 

+      + +  

Б1.В. 04 Защита в 

чрезвычайных ситуациях 

   +  +   + 

Б1.В.06 Противопожарное 

водоснабжение и 

оборудование 

    + +    

Б1.В. ДВ.02.1 

Производственная 

безопасность 

     +    

 

2.1. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по 

дисциплинам, выносимых на государственный экзамен 
 

2.1.1. Безопасность жизнедеятельности 

Основные разделы и темы:  



 1. История возникновения и становления БЖД как ответы государства на вызовы 

социально-экономическому развитию. Основные понятия БЖД, классификация 

опасностей, принципы, методы и средства БЖД. 

2. Медико-биологические основы безопасного существования человека в 

окружающей среде. 

3. Условия труда как совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса. Физиологические и психологические основы безопасного труда. 

4. Основные факторы производственной среды и связанные с ними потенциальные 

опасности. Оценка и управление такими факторами как микроклимат, воздух рабочей 

зоны, освещенность шум. 

5. Электротравматизм, его проявления и последствия. Оценка и управление риском 

электротравматизма. Пожароопасность производственных объектов. 

6. Законодательство по охране труда. Государственное регулирование охраны  

труда в РФ. Государственное управление и надзор за соблюдением законодательства по 

охране труда в РФ. 

7. Управление охраной труда на уровне предприятия. Организация обучения и 

инструктажа по охране труда. 

8. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве. Порядок 

расследования несчастных случаев. 

2.1.2. Надежность технических систем 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины   

1. Понятие надежности и факторы его обусловливающие. 

2. Термины и определения в области надежности. 

3. Понятие технических систем. 

4. Надежность как комплексное свойство технического объекта (прибора, 

устройства, машины, системы). 

5. Показатели надежности технических элементов и систем Безотказность, 

долговечность, сохраняемость, ремонтопригодность. 

6. Способы оценки показателей надежности. 

7. Виды и характеристики отказов. 

8. Обеспечение надежности технических систем на стадии их проектирования. 

9. Оценка надежности человека как звена сложной технической системы. 

10. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

11. ЧС техногенного характера. Статистика ЧС в РФ. 

12. Причины аварийности на производстве. 

13. Таксономия опасностей. 

14. Номенклатура опасностей. 

15. Идентификация опасностей. 

16. Аксиомы о потенциальной опасности технических систем. 

17. Таксономия опасностей,    возникающих при отказе технических систем.  

18.  Таксономия факторов, обусловливающих возможные отказы технических 

систем. 

19. Риск. Классификация и характеристика видов риска. 

20. Индивидуальный риск. Его оценка. 

21. Технический риск. Его оценка. 

22. Приемлемый (допустимый) риск. Его оценка. 

23. Применение теоремы сложения вероятностей и  теоремы умножения 

вероятностей. 

24. Построение дерева отказов  Построение дерева событий и дерева решений. 

 

2.1.3. Надзор и контроль в области безопасности. 

1. Проверка – как мероприятие по контролю и надзору. 



2. Порядок проведения проверок. 

3. Экологический контроль: понятие, цель, задачи, виды.  

4. Государственный экологический надзор. 

5. Производственный и общественный контроль в области охраны окружающей 

среды. 

6. Права должностных лиц органов государственного надзора. 

7. Надзор и контроль за соблюдением санитарного законодательства.  

8. Государственный пожарный надзор. 

9. Государственный надзор в области гражданской обороны.  

10. Государственный  надзор в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

 

2.1.4. Защита в чрезвычайных ситуациях. 

1. Причины создания и история становления системы защиты населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера. 

2. Устойчивое развитие: безопасность человека, общества и государства. Основы 

национальной и общественной безопасности. 

3. Чрезвычайные ситуации – угроза безопасности России. Классификация 

чрезвычайных ситуаций.  

4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС): предназначение, задачи, организационная структура и режимы 

функционирования.  

5. Система управления вопросами защиты в чрезвычайных ситуациях: пункты 

управления, системы связи и оповещения.  

6. Основы государственной политики по обеспечению безопасности в 

техносфере. Потенциально опасные объекты и производства, организация их 

декларирования, лицензирования и страхования рисков ЧС.                 

7. Основы прогнозирования и оценки обстановки в чрезвычайных ситуациях. 

 

2.1.5. Противопожарное водоснабжение и оборудование 

1. Водоснабжение и противопожарное водоснабжение. 

2. Расчет систем водоснабжения 

3. Гидравлический расчет сетей. 

4. Резервуары чистой воды. Расчет 

5. Расчеты основных сооружений.  

6. Внутренний противопожарный водопровод. 

 

2.1.6. Производственная безопасность. 

1. Опасность в производственной среде. Травматизм и аварийность 

2. Безопасность производственных процессов на стадии на стадии проектирования 

3. Безопасность производственного оборудования 

4. Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением 

5. Безопасная эксплуатация компрессорных установок 

6. Безопасная эксплуатация котельных установок 

7. Безопасная эксплуатация газового хозяйства предприятия 

8. Безопасная эксплуатация грузоподъемных машин 

9. Электробезопасность 

 

2.2. Порядок проведения государственного экзамена 

Форма  проведения государственного экзамена – ответ на вопросы 

экзаменационного билета. 

Время на подготовку к ответу 60 минут. 



 

2.3. Структура экзаменационного билета  

 

Структура экзаменационного билета государственного экзамены включает 2 

теоретических) вопроса.  

 

2.4. Критерии оценки результатов государственного экзамена 
Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. Для оценивания результатов 

государственного экзамена используется четырех-балльная шкала: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Ответ оценивается на «отлично», если выпускник продемонстрировал глубокие 

знания теоретических проблем по вопросам билета и ответил на дополнительные вопросы 

комиссии, как по вопросам билета, так и в целом по дисциплинам учебного плана. 

Выпускник готов самостоятельно решать стандартные и нестандартные задачи по типам 

задач и задачам профессиональной деятельности. 

Ответ оценивается на «хорошо», если студент ответил на достаточно высоком 

уровне на теоретические вопросы, но при этом не на все основные и дополнительные 

вопросы дал глубокие и аргументированные ответы. Выпускник готов самостоятельно 

решать стандартные задачи по типам задач и задачам профессиональной деятельности. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент смог дать в общем виде 

ответы на вопросы, поставленные в экзаменационном билете, но не ответил при этом на 

дополнительные вопросы комиссии. Выпускник способен решать определенные задачи в 

соответствии с типами задач и задачами профессиональной деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за ответ, если студент не ответил на 

вопросы билета, на дополнительные вопросы комиссии. Выпускник не готов решать 

задачи в соответствии с типами задач и задачами профессиональной деятельности. 

 

Таблица 3 

 

Показатели, критерии, шкала оценки результатов государственного экзамена 

 

Показатели 

Критерии оценки компетенции в соответствии с четырех-балльной 

шкалой оценки  

Коды 

проверя-

емых 

компетен-

ций 

отлично  хорошо  
удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 

1. Полнота 

знаний 

Уровень знаний 

в объеме, 

соответствующ

ем программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько 

несущественны

х ошибок 

Уровень знаний 

в объеме, 

соответствующ

ем программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько 

негрубых 

ошибок. 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено 

много негрубых 

ошибки. 

Уровень 

знаний ниже 

минималь-

ных 

требований. 

Имели место 

грубые 

ошибки. 

УК-2, 8, 

ОПК- 2, 3, 

ПК- 1, 2, 4, 

6, 7. 

2. Владение 

опытом и 

выраженность 

личностной 

готовности к 

профессио-

нальному 

самосовершенс

Имеется 

значительный 

опыт по 

некоторым 

видам 

профессио-

нальной 

деятельности, 

Имеется опыт 

профессио-

нальной 

деятельности. 

Личностная 

готовность к 

профессио-

нальному 

Имеется 

минимальный 

опыт 

профессио-

нальной 

деятельности. 

Личностная 

готовность к 

Отсутствует 

опыт 

профессио-

нальной 

деятельности 

Не выражена 

личностная 

готовность к 

УК-2,8, 

ОПК- 2, 3, 

ПК- 1, 2, 4, 

6, 7. 



твованию больше, чем 

требуется по 

программам 

практик. 

Личностная 

готовность к 

профессио-

нальному 

самосовершенс

твованию ярко 

выражена. 

Имеются 

существенные 

профессио-

нальные 

достижения. 

самосовершенс

твованию 

достаточно 

выражена, но 

существенных 

достижении в 

профессио-

нальной 

деятельности 

на данный 

момент нет. 

профессио-

нальному 

самосовершенст

вованию. 

профессио-

нальному 

самосоверше

нствованию 

3. 

Характеристика 

сформированно

сти 

компетенции 

Сформирован-

ность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям 

компетентност-

ной модели 

выпускника. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта в полной 

мере 

достаточно для 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Сформирован-

ность 

компетенции в 

целом 

соответствует 

требованиям 

компетентност-

ной модели 

выпускника, 

но есть 

недочеты. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта в целом 

достаточно для 

решения 

профессиональ

ных задач, но 

требуется 

дополнительная 

практика по 

некоторым 

профессиональ

ным задачам. 

Сформирован-

ность 

компетенции 

(компетенций) 

соответствует 

минимальным 

требованиям 

компетентност-

ной модели 

выпускника. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта в целом 

достаточно для 

решения 

профессиональ-

ных 

задач, но 

требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

профессиональн

ых задач. 

Компетенция 

в полной 

мере не 

сформиро-

вана. 

Имеющихся 

знаний, 

умений, 

опыта 

недостаточн

о для 

решения 

профессиона

льных 

задач. 

Требуется 

повторное 

обучение. 

УК-2, 8, 

ОПК-  3, 

ПК- 2 

4. Владение 

теоретическим 

материалом  

Студент 

демонстрирует 

системные 

теоретические 

знания, владеет 

терминологией, 

логично и 

последователь-

но объясняет 

сущность, 

явлений и 

процессов, 

делает 

аргументирован

ные выводы и 

обобщения. 

Показывает 

Студент 

демонстрирует 

прочные 

теоретические 

знания, владеет 

терминологией, 

логично и 

последователь-

но объясняет 

сущность, 

явлений и 

процессов, 

делает 

аргументирован

ные выводы и 

обобщения, но 

при этом делает 

Студент 

демонстрирует 

неглубокие 

теоретические 

знания, 

проявляет слабо 

сформированны

е навыки 

анализа явлений 

и процессов, 

недостаточное 

умение делать 

аргументирован

ные выводы и 

приводить 

примеры, 

терминологией, 

Студент 

демонстриру

ет незнание 

теоретичес-

ких основ 

предмета, 

несформиро-

ванные 

навыки 

анализа 

явлений и 

процессов, 

не умеет 

делать 

аргументиро

ванные 

выводы и 

УК-2, 8, 

ОПК- 2, 3, 

ПК- 1, 2, 4, 

6, 7. 



совокупность 

осознанных 

знаний об 

объекте, 

проявляющаяся 

в свободном 

оперировании 

основными 

понятиями, 

умении 

выделить 

существенные и 

несуществен-

ные признаки, 

причинно-

следственные 

связи. 

Теоретические 

постулаты 

подтверждают-

ся примерами 

из практики. 

Способен 

быстро 

реагировать на 

уточняющие 

вопросы 

несуществен-

ные ошибки, 

которые быстро 

исправляет 

самостоятельно 

или при 

незначительной 

коррекции 

преподавателем

Приводит 

примеры из 

практики, 

четкое излагает 

материал 

логичностью и 

последовательн

остью 

изложения, 

делает ошибки, 

которые может 

исправить 

только после 

наводящих 

вопросов 

преподавателя. 

Показывает 

общие знания 

основного 

материала без 

усвоения 

некоторых 

существенных 

положений. 

Затрудняется в 

приведении 

примеров, 

подтверждающ

их 

теоретические 

положения 

приводить 

примеры, не 

владеет 

терминологи

ей, 

проявляет 

отсутствие 

логичности и 

последова-

тельности 

изложения, 

делает 

ошибки, 

которые не 

может 

исправить 

даже при 

коррекции 

преподавате

лем. 

Показывает 

незнание 

значитель-

ной части 

программ-

ного 

материала, 

неуверен-

ность и 

неточность 

ответов на 

дополнитель

ные и 

наводящие 

вопросы 

5. Уровень и 

характеристика 

ответа  

Студент 

показывает 

полные и 

глубокие 

знания 

программного 

материала, 

логично и 

аргументирован

о отвечает на 

поставленный 

вопрос, а также 

дополнительны

е вопросы. 

Ответ 

сформулирован 

в терминах 

дисциплины, 

изложен 

грамотным 

литературным 

языком, 

Студент 

показывает 

глубокие 

знания 

программного 

материала, 

грамотно его 

излагает, 

достаточно 

полно отвечает 

на 

поставленный 

вопрос и 

дополнительны

е вопросы, 

умело 

формулирует 

выводы. В тоже 

время при 

ответе 

допускает 

несущественны

Студент 

показывает 

достаточные, но 

не глубокие 

знания 

программного 

материала; при 

ответе не 

допускает 

грубых ошибок 

или 

противоречий, 

однако в 

формулирова-

нии ответа 

отсутствует 

должная связь 

между 

анализом, 

аргументацией 

и выводами. 

Для получения 

Студент 

показывает 

недостаточ-

ные знания 

программ-

ного 

материала, 

не способен 

аргументиро

вано и 

последова-

тельно его 

излагать, 

допускает 

грубые 

ошибки в 

ответах, 

неправильно 

отвечает на 

поставлен-

ный вопрос 

или 

УК-2, 8, 

ОПК- 2, 3, 

ПК- 1, 2, 4, 

6, 7. 



логичен, 

доказателен. 

Ответы на 

поставленные 

вопросы 

излагаются 

логично, 

последовательн

о и не требуют 

дополнительны

х пояснений. 

Активен и 

инициативен в 

ходе дискуссии, 

способен 

отставать свою 

точку зрения 

е погрешности. 

Соблюдаются 

нормы 

литературной 

речи. Участвует 

в дискуссии, но 

инициативы не 

проявляет. 

Высказывает 

свою точку 

зрения 

правильного 

ответа 

требуется 

уточняющие 

вопросы. 

Допускаются 

нарушения 

норм 

литературной 

речи. Слабо 

участвует в 

дискуссии, не 

высказывает 

свою точку 

зрения  

затрудняется 

с ответом. 

Материал 

излагается 

непоследова

тельно, 

сбивчиво. 

Выводы 

отсутствуют. 

Ответы на 

дополнитель

ные вопросы 

отсутствуют. 

Имеются 

заметные 

нарушения 

норм 

литератур-

ной речи. Не 

принимает 

участия в 

дискуссии 

Уровень 

сформиро-

ванности 

Компетенций 

Компетенции сформированы на 

высоком уровне 

Компетенции 

сформированы 

на пороговом 

уровне 

Компетен-

ции не 

сформиро-

ваны 

 

 

 

2.5. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

Оценочные средства для проведения государственного экзамена представляют 

собой экзаменационные билеты, включающие теоретические вопросы из дисциплин, 

вынесенных на государственный экзамен. 

 

2.5.1. Вопросы государственного экзамена 
Теоретическая часть формируется из значимых вопросов по дисциплинам базовой 

части образовательной программы, указанных в таблице 2 пункта 2, результаты освоения 

которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. Примерный перечень вопросов на государственный экзамен: 

 

1. Классификация негативных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. 

2. Предельно-допустимые уровни опасных и вредных факторов - основные виды и 

принципы установления.  

3. Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов 

опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. 

4. Экологическая, промышленная, производственная безопасности. Вред, ущерб, 

риск - виды и характеристики. 

5. Понятия «опасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, 

техногенные, глобальные. Краткая характеристика опасностей и их источников. 

6. Понятие «безопасность». Системы безопасности и их структура. Экологическая, 

промышленная, производственная безопасности. Транспортная и пожарная безопасность. 

Краткая характеристика разновидностей систем безопасности. 



7. Требования к организации рабочего места пользователя компьютера и офисной 

техники. 

8. Органы государственного управления безопасностью: органы управления, 

надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, 

структура. 

9. Опасность, как фактор производственной среды 

11. Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду обитания. 

Понятие предельно-допустимого уровня (предельно допустимой концентрации) вредного 

фактора и принципы его установления. 

12. Виды техносферных зон: производственная, промышленная, городская, 

селитебная, транспортная и бытовая. 

13. Основные термины и определения, используемые ГОСТ Р-22: опасность, 

защита, безопасность. Классификация чрезвычайных ситуаций – постановление 

Правительства РФ от 21 мая 2007 года № 304.  

14. Категорирование и классификация производственных объектов 

15. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные принципы ее построения, роль, задачи и структура. Режимы 

функционирования РСЧС. 

16. Органы управления РСЧС: постоянно действующие, координирующие, 

повседневного управления. 

17. Структура финансовых и материальных ресурсов РСЧС. Номенклатура, 

порядок закладки, хранения, использования и восполнения материальных средств на 

ликвидацию ЧС. 

18. Состав и структура сил РСЧС: силы ликвидации ЧС, силы наблюдения и 

контроля. 

19. Основные способы защиты населения в ЧС. Организация обучения населения в 

Российской Федерации вопросам защиты в ЧС. 

20. Нормативно-правовое обеспечение деятельности РСЧС.  

21. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. 

Их назначение, состав, задачи, и порядок работы. 

22. Травматизм и аварийность. Основные причины. Профилактика. 

23. Нормативно-правовая база функционирования территориальной подсистемы 

предупреждения и ликвидации ЧС Забайкальского края. 

24. Пункты управления ЕДДС муниципальных образований, их предназначение, 

оборудование, размещение и организация работы на них. Порядок работы дежурных смен, 

должностных лиц и органов управления в различных режимах функционирования 

муниципального звена ТП РСЧС.  

25. Грузоподъемные машины. Их классификация. Меры безопасной эксплуатации 

грузоподъемных машин 

26. Котельные установки. Их назначение. Меры безопасной эксплуатации. 

27. Газовое хозяйство предприятия. Его назначение. Меры безопасной 

эксплуатации. 

28. Шум и вибрация производственного оборудования. Защита от них. 

29. Действие электрического тока на организм человека 

30. Компрессорные установки. Их основные характеристики.  Меры по безопасной 

эксплуатации  

31. Факторы, определяющие опасность поражения электрическим током 

32. Классификация сосудов работающих под давлением.  

33. Опасности, возникающие при эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением. Меры их безопасной эксплуатации 

34. Структура, задачи системы ГО Российской Федерации. Органы, специально 

уполномоченные решать задачи ГО, предупреждения и ликвидации ЧС. Войска ГО.  



35. Баллоны. Меры безопасной эксплуатации баллонов.  

36. Федеральный Закон «О Гражданской обороне». Структура и задачи системы ГО 

РФ. 

37. Система обучения населения Российской Федерации по ГО: основные цели и 

мероприятия по обучению населения, подготовке руководящего состава, аварийно-

спасательных служб и формирований гражданской обороны. 

38. Классификация аварий и катастроф. ЧС техногенного характера. 

39. Надежность как комплексное свойство технического объекта (прибора, 

устройства, машины, системы). Основные понятия теории надежности технических 

систем: безотказность, долговечность, сохраняемость, ремонтопригодность. 

40. Виды и характеристики отказов. Обеспечение надежности технических систем. 

41. Виды ошибок, допускаемых человеком на различных стадиях взаимодействия в 

системе «человек – машина». 

42. Риск. Классификация и характеристика видов риска. Индивидуальный риск. 

Технический риск. Приемлемый (допустимый) риск. 

43. Экологический контроль: понятие, цель, задачи, виды. 

44. Государственный экологический надзор. 

45. Права инспекторов по охране окружающей среды 

46. Производственный и общественный контроль в области охраны 

47. Проверка – как мероприятие по контролю и надзору. 

48. Порядок проведения проверок 

49. Законодательная база по охране труда. 

50. Государственный пожарный надзор. 

51. Законодательная база, используемая при осуществлении пожарного надзора. 

52. Государственный надзор в области гражданской обороны 

53. Государственный  надзор в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

54. Классификация производственных объектов в зависимости от характеристики 

обращающихся в производстве веществ и их количества (НПБ 105-95). 

55. Классификация огнегасящих средств. Свойства воды по сравнению с другими 

огнегасящими средствами. 

56. Классификация систем водоснабжения. Особенности и характеристика каждой 

системы. 

57. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 

58. Резервуары чистой воды: их назначение, устройство. Определение емкости 

резервуаров чистой воды. 

59. Водонапорные башни, их назначение и устройство. Пожарный запас воды в 

баках водонапорных башен. 

60. Пожарные гидранты, их назначение и устройство. 

61. Установки пожаротушения. Классификация. 

62. Первичные средства пожаротушения. Виды, область применения. 

63. Самосрабатывающие огнетушащие средства. 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: УК-  2, 8, ОПК-  2, 3,  

ПК-  2, 3, 4, 6, 7. 

  

3.1. Вид выпускной квалификационной работы и требования к ней 



Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломного проекта или 

дипломной работы (в том числе, может быть комплексной под единой темой 

исследования в составе творческого коллектива – 2-х или 3-х студентов, исследующих 

разные вопросы этой единой темы) и представляет собой самостоятельную, логически 

завершенную работу, связанную с решением задач по соответствующим видам будущей 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник направления 20.03.01 

«Техносферная безопасность». Направленность дипломных работ: организационно-

управленческая, экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская.  

Выпускная квалификационная работа должна: 

- быть актуальной и соответствовать типам задач профессиональной деятельности, 

иметь элементы новизны и практическую значимость; 

-носить творческий, практический характер и основываться на актуальных данных 

и передовых научных разработках;  

-отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала;  

-отражать умения студента формулировать и решать научно-исследовательские и 

практические задачи. 

 

3.2. Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых 

обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА. В их основе могут быть научные или научно-методические направления 

исследования кафедры, а также направления исследований, предложенные профильными 

организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки 

для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

За соответствие тематики, целей, задач ВКР, актуальность работы, организацию ее 

выполнения несут ответственность выпускающая кафедра и руководитель работы. 

 

3.3. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

Правила оформления материалов ВКР (пояснительной записки и графических 

материалов), приведены в Методической инструкции «Общие требования к построению и 

оформлению учебной текстовой документации», утвержденной ректором ЗабГУ, в 

которой изложены требования к оформлению материалов исследований. 

Этап подготовки ВКР для представления заведующему выпускающей кафедры на 

проверку соответствия требованиям по качеству и правилам оформления и допуск к 

защите завершается после 

- сшивания пояснительной записки (осуществляется после получения Рецензии, 

если таковая оформляется); 

- оформления графических материалов; 

- получения студентом письменного Отзыва руководителя о работе выпускника 

Забайкальского государственного университета в ходе учебного процесса и по 

выполнению выпускной квалификационной работы (Отзыв руководителя в 

Пояснительную записку не вшивается, а прикладывается к ней); 

- наличия справки о проверке ВКР на оригинальность и самостоятельность 

авторского текста.  

- подписи руководителя в материалах пояснительной записки о допуске ВКР к 

защите и в графических материалах о нормоконтроле. 



Проверку текста ВКР на оригинальность и самостоятельность осуществляет 

руководитель ВКР и представляет информацию о результатах проверки секретарю 

выпускающей кафедры для подготовки справки заведующему кафедрой.  

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 

работы руководитель представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом не позднее, чем за 5 

календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа и отзыв передаются в государственную экзаменационную 

комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. Тексты выпускных 

квалификационных работ размещаются в электронно-библиотечной системе ЗабГУ. 

Завершающий этап - подготовка ВКР к защите. 

Этап начинается за две недели до защиты ВКР и завершается накануне дня защиты.  

Мероприятия, проводимые студентами на этом этапе, заключаются в подготовке 

доклада Государственной экзаменационной комиссии, графических материалов и 

видеопрезентационного материала. 

Доклад студенты готовят для себя как подручный материал, которым разрешается 

пользоваться в ходе защиты для ориентирования в алгоритме представляемых материалов 

ВКР, прогнозных и математических расчетов. Доклад по ходу изложения сопровождается 

ссылками докладчика на графические материалы. 

Графические материалы размещаются на стенде и для удобства ориентирования 

комиссии нумеруются согласно порядку их представления докладчиком. 

Видеопрезентационный материал к докладу не обязателен, но на практике 

применяется студентами для более полного изложения материалов проведенной работы в 

условиях ограниченности времени для доклада и профессионального представления 

результатов исследования. Слайды обычно содержат тезисы доклада, фото- и 

презентационный материал по теме исследования, не вошедший в стендовые графические 

материалы. Слайды могут дополняться короткими видеороликами.  

Как итог, готовая пояснительная записка представляет собой следующую 

структуру: 

- титульный лист «Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе» 

(бланк); 

- задание на выпускную квалификационную работу (бланк); 

- календарный план написания выпускной квалификационной работы (бланк); 

- реферат о ВКР; 

- содержание; 

- введение; 

- главы основной части ВКР; 

- заключение; 

- список используемых источников; 

- приложения. 

Работа завершается обычно за месяц до защиты ВКР полным составлением 

Пояснительной записки. 

Форма и условия аттестации: экспертное наблюдение и оценка решения 

выпускниками задач в процессе выполнения и защиты ВКР. Время, отводимое на защиту 

ВКР (доклада) – до 10 мин. 

 

3.4. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной 

экзаменационной комиссии по четырех-балльной шкале. Оценки выставляются 



государственной экзаменационной комиссией по каждому показателю согласно 

определенным критериям и шкалой оценки (таблица 4). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы бакалавра учитывается 

умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее 

содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстрировать грамотность 

оформления работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 

Таблица 4 

Показатели, критерии, шкала оценки результатов защиты ВКР 

Показатели 

Критерии оценки компетенции в соответствии с 

четырех-балльной шкалой оценки  
Коды 

проверяемых 

компетенций отлично  хорошо  
удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 
1. Актуальность 

темы ВКР  

Тема 

соответству-

ет 

программе 

подготовки, 

касается 

актуальных 

проблем 

защиты 

вЧС, имеет 

теоретичес-

кую и 

практичес-

кую 

значимость 

Тема 

соответству-

ет програм-

ме подго-

товки, в 

основном 

определена 

актуаль-

ность 

проблемы, 

практичес-

кая 

значимость  

Тема 

соответствует 

программе 

подготовки, но 

не в полной мере  

актуальна  

Тема не в полной 

мере 

соответствует 

программе 

подготовки, 

недостаточно 

обоснованы 

проблема и тема 

ВКР 

УК-1, 2, ОПК-2 

2. Разработка 

методологического 

аппарата ВКР  

Определены 

и обосно-

ваны объект, 

предмет, 

цель, задачи 

исследова-

ния, методы 

ВКР; 

указаны 

практичес-

кая 

значимость 

исследова-

ния 

Определен и 

в основном 

обоснован 

методоло-

гический 

аппарат ВКР 

Имеются 

рассогласования 

в методоло-

гическом 

аппарате ВКР 

Не соотносятся 

объект и 

предмет, цели и 

задачи, цели и 

методы ВКР 

УК- 4, 6, 10 

ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

3. Оформление 

библиографическог

о списка  

Оформление 

соответствуе

т ГОСТу. 

Использова-

но не менее 

30 источ-

ников, 

соответству

ющих теме 

Имеются 

отдельные 

нарушения в 

оформле-

нии, список 

в основном 

соответству-

ет теме 

Имеются 

нарушения в 

оформлении 

списка, отбор 

источников 

недостаточно 

обоснован 

Список 

литературы 

свидетельствует 

о слабой 

изученности 

проблемы 

УК-4 

4. Выбор структуры 

работы  

Структура 

ВКР 

соответству-

ет целям и 

задачам, 

содержание 

Структура 

ВКР 

соответству-

ет целям и 

задачам, 

имеется 

Имеется ряд 

нарушений в 

выборе 

структуры ВКР 

Структура 

работы не 

обоснована 

ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 



соответству-

ет 

названиям 

разделов, 

части 

соразмерны 

незначитель

ное 

рассогласо-

вание 

содержания 

и названия 

разделов, 

некоторая 

их 

несоразмер-

ность 

5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы 

логичны, 

обоснованы, 

соответству

ют целям, 

задачам и 

методам 

работы. В 

заключении 

указаны 

выводы по 

задачам 

исследова-

ния, 

возможнос-

ти 

внедрения и 

дальнейшие 

перспективы 

работы 

Выводы и 

заключение 

в целом 

обоснованы; 

содержание 

работы 

допускает 

дополнитель

ные выводы 

Имеются 

логические 

погрешности в 

выводах, их 

недостаточная 

обоснованность 

Выводы и 

заключения не 

обоснованы 

ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

8. Оформление 

работы  

Объем 

работы 

соответствуе

т 60-100 

стр., 

выдержано 

соотношени

е частей по 

объему. 

Ссылки, 

графики, 

таблицы, 

заголовки, 

оглавление 

оформлено 

безупречно, 

работа 

«вычитана» 

Работа 

превышает 

рекомендуе

мый объем, 

теоретическ

ая часть 

превышает 

по объему 

практическу

ю. Имеются 

отдельные 

нарушения в 

оформлении 

Работа меньше 

рекомендуемого 

объема, как в 

теоретической, 

так и в 

практической 

части. Имеется 

ряд нарушений в 

оформлении 

ВКР. 

Работа не 

соответствует 

требованиям по 

объему. Работа 

не вычитана, 

содержит 

орфографические, 

пунктуационные 

ошибки. 

УК-1, 2, 4, 6, 10 

9. Степень 

организованности и 

самостоятельности 

при выполнении 

работы  

График 

выполнения 

ВКР 

соблюдает-

ся, 

проявляется 

высокая 

степень 

График 

выполнения 

ВКР в 

основном 

соблюдает-

ся, работа 

выполняет-

ся в 

График 

соблюдается, 

работа ведется в 

рамках указаний 

руководителя 

График не 

соблюдается, 

указания 

руководителя 

выполняются 

частично или не 

выполняются 

ОПК-1, 2, 3, 4 



самостоя-

тельности в 

подборе и 

анализе 

литературы, 

проектирова

нии. 

сотрудничес

тве с 

руководи-

телем. 

10. Уровень 

защиты ВКР  

Выпускник 

раскрыл 

сущность 

своей 

работы, 

точно 

ответил на 

вопросы, 

продемонстр

ировал 

умение 

вести 

научную 

дискуссию, 

отстаивать 

свою 

позицию, 

признавать 

возможные 

недочеты 

В целом 

раскрыта 

сущность 

работы, 

даны точные 

ответы на 

вопросы; 

отчасти 

студент 

испытывает 

затруднения 

в ведении 

научной 

дискуссии 

Сущность 

работы раскрыта 

частично, ответы 

на вопросы 

недостаточно 

убедительны 

Сущность 

работы осознана 

недостаточно, 

слабо 

ориентируется в 

содержании ВКР 

ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

11. Владение 

научным стилем 

устной и 

письменной речи  

Текст ВКР и 

выступление 

выпускника 

в ходе 

защиты 

логичны, 

последова-

тельны, 

грамотны, 

репрезента-

тивны, 

использует-

ся 

фразеология 

научного 

стиля, 

соблюдают-

ся 

грамматичес

кие и 

синтаксичес

кие 

особенности 

научного 

стиля 

Выпускник 

в основном 

владеет 

научным 

стилем речи 

Выпускник 

частично владеет 

научным стилем 

речи 

Выпускник не 

владеет научным 

стилем речи 

УК-4, 

ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Компетенции 

сформированы на 

высоком уровне 

Компетенции 

сформированы 

на пороговом 

уровне 

Компетенции не 

сформированы 
 

 



3.5. Темы выпускных квалификационных работ 

1. Разработка мероприятий по улучшению условий труда на предприятии. 

2. Разработка мероприятий по снижению производственного травматизма на 

предприятии. 

3.Совершенствование системы пожарной безопасности на предприятии. 

 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

государственной итоговой аттестации 

 

4.1.  Основная литература 

 

4.1.1. Печатные издания 

1. Защита в чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие / Воронов Евгений 

Тимофеевич [и др.]. - Чита: ЧитГУ, 2010. - 205 с. - ISBN 978-5-9293-0541-2: 145-00. 

3. Пестов, В.М. Государственно-правовое регулирование становления и развития 

систем ГО и РСЧС: учеб. пособие / В. М. Пестов, А. В. Дегтярева. - Чита: ЗабГУ, 2016. - 

229 с. - ISBN 978-5-9293-1694-4: 229-00. 

4. Щербатюк, А.П. Организация и ведение аварийно-спасательных работ: учеб. 

пособие. Ч. 2 / А. П. Щербатюк, В. М. Пестов. - Чита: ЗабГУ, 2015. - 265 с. - ISBN 978-5-

9293-1476-6. - ISBN 978-5-9293-1233-5: 265-00. 

5. Щербатюк, А.П. Организация и ведение аварийно-спасательных работ: учеб. 

пособие.: в 2 ч. Ч. 1 / А. П. Щербатюк, В. М. Пестов. - Чита: ЗабГУ, 2014. - 303 с.: ил. - 

ISBN 978-5-9293-1233-5. - ISBN 978-5-9293-1236-6: 303-00. 

5. Человек в чрезвычайных ситуациях в условиях Забайкалья. Ч. 1 / Л. С. 

Романова [и др.]. - Чита: ЗабГУ, 2014. - 218 с. - ISBN 978-5-9293-1257-1: 218-00 

6. Браунер, Елена Николаевна. Надежность технических систем и техногенный 

риск: учеб. пособие / Браунер Елена Николаевна. - Чита  ЧитГУ, 2011. - 100 с. - ISBN 978-

5-9293-0636-5  

7. Мастрюков, Борис Степанович. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: 

учебник / Мастрюков Борис Степанович. - 5-е изд., стер. - Москва: Академия, 2008. - 336с. 

- (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978 5-7695-5648-7: 218-46. 

8. Мастрюков, Борис Степанович. Опасные ситуации техногенного характера и 

защита от них : учебник / Мастрюков Борис Степанович. - Москва : Академия, 2009. - 320 

с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5372-1 : 393-80. 

9. Гальперин, Анатолий Моисеевич. Техногенные массивы и охрана природных 

ресурсов: учеб. пособие. Т. 1 : Насыпные и намывные массивы / Гальперин Анатолий 

Моисеевич, Ферстер Вольфганг, Шеф Ханс-Юрген. - Москва: МГГУ, 2006. - 391 с.: ил. - 

(Высшее горное образование). - ISBN 5-7418-0410-1. - ISBN 5-7418-0409-8: 955-00. 

10. Гальперин, Анатолий Моисеевич. Техногенные массивы и охрана природных 

ресурсов : учеб. пособие. Т. 2 : Старые техногенные нагрузки и наземные свалки / 

Гальперин Анатолий Моисеевич, Ферстер Вольфганг, Шеф Ханс-Юрген. - Москва : 

МГГУ, 2006. - 259 с. : ил. - (Высшее горное образование). - ISBN 5-7418-0410-1. - ISBN 5-

7418-0413-6 : 1055-00. 

11. Занько, Н.Г. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности: 

учеб. для студентов вузов / Н. Г. Занько, В. М. Ретнев. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2008. - 287 с. - (Высш. проф. образование). - ISBN 978-5-7695-5201-4 : 192-00. 

12. В.М.Пестов; З.П. Оглы «Надзор и контроль в сфере безопасности» (учебное 

пособие)// Забайкал. гос. ун-т. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 118 с. 

13. Токарева, Ольга Юрьевна. Производственная безопасность : учеб. пособие. В 2 

ч. Ч. 1 / Токарева Ольга Юрьевна. - Чита : ЗабГУ, 2013. - 134 с. - ISBN 978-5-9293-0897-0 



14. Токарева, О.Ю. Производственная безопасность. Ч. 2 / О. Ю. Токарева. - Чита : 

ЗабГУ, 2015. - 143 с. - ISBN 978-5-9293-1421-6. - ISBN 978-5-9293-1422-3 

15. Маринченко, Анатолий Васильевич. Безопасность жизнедеятельности : учеб. 

пособие / Маринченко Анатолий Васильевич. - Москва : Дашков и К, 2006. - 360с. - ISBN 

5-94798-877-1 

16. Манилюк Т. А. Инженерные системы водоснабжения и водоотведения: учеб. 

пособие / Манилюк Татьяна Александровна. - Чита: ЗабГУ, 2011. - 144 с. - ISBN 978-5-

9293-0690-7 

17. Звягинцев В. В. Проектирование систем безопасности: учеб. пособие. Ч. 1 / 

Звягинцев Владимир Викторович. - Чита: ЗабГУ, 2016. - 136 с. - ISBN 978-5-9293-1791-0. - 

ISBN 978-5-9293-1790-3 

18. Беляков Г. И. Пожарная безопасность: Учебное пособие / Беляков Геннадий 

Иванович; Беляков Г.И. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 143. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-00155-6 

19. Журба, М.Г. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: Т. 1. 

Системы водоснабжения, водозаборные сооружения / М. Г. Журба, Л. И. Соколов, Ж. М. 

Говорова; Журба М.Г.; Соколов Л.И.; Говорова Ж.М. - Moscow: АСВ, 2010.  - 

Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений: Т. 1. Системы водоснабжения, 

водозаборные сооружения [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Журба М.Г., Соколов 

Л.И., Говорова Ж.М. - изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Издательство АСВ, 2010. - ISBN 978-

5-93093-210-7 

 

4.1.2. Издания из ЭБС 

1. Воронов Е.Т.. Безопасность жизнедеятельности. Теоретические основы БЖД. 

Охрана труда: учеб. пособие / Е.Т. Воронов, Ю.Н. Резник, И.А. Бондарь. - Чита: ЧитГУ, 

2010. - 390с. [Электронный ресурс] http://library.zabgu.ru, http://mpro.zabgu.ru МегаПро,100 

%.  

2. Воронов Е.Т.Защита в чрезвычайных ситуациях : учеб. пособие / Е.Т. Воронов [и 

др.]. - Чита: ЧитГУ, 2010. - 205с.  [Электронный ресурс] http://library.zabgu.ru, 

http://mpro.zabgu.ru  

3. Грошева И.В. Безопасность жизнедеятельности: практикум / И.В. Грошева, В.Н. 

Матыгулина. – Чита: ЗабГУ, 2017. 125 с. [Электронный ресурс] http://library.zabgu.ru, 

http://mpro.zabgu.ru 

4. Масленников, В.В. Безопасность жизнедеятельности / В. В. Масленников; 

Масленников В.В. - Moscow : АСВ, 2014. - . - Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : Учебник / Масленников В.В. - М. : Издательство АСВ, 2014. - 

ISBN 978-5-93093-963-7. 

5. Пантелеева, Е.В. Безопасность жизнедеятельности / Е. В. Пантелеева, Д. В. 

Альжев; Пантелеева Е.В.; Альжев Д.В. - Moscow : Флинта, 2013. - . - Безопасность 

жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Пантелеева, Д.В. Альжев - 

М. : ФЛИНТА, 2013. - ISBN 978-5-9765-1727-1 

 

4.2. Дополнительная литература 

 

4.2.1. Печатные издания 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Михайлов Леонид Александрович 

[и др.]; под ред. Л. А. Михайлова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2009. - 269 с. - 

(Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6190-0 : 217-80. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера : учеб. пособие / под ред. В.А. Акимова. - Москва : 

Высш. шк., 2006. - 592 с. 

http://library.zabgu.ru/
http://mpro.zabgu.ru/
http://library.zabgu.ru/
http://mpro.zabgu.ru/
http://library.zabgu.ru/
http://mpro.zabgu.ru/


3. Лаврикова, Виктория Николаевна. Природно-техногенная безопасность 

Забайкальского края: социологический аспект : моногр. / Лаврикова Виктория 

Николаевна. - Чита : РНиУМЛ ЗабГУ, 2013. - 113 с. - ISBN 978-5-9293-1001-0 : 87-00. 

4. Авдеева, Наталья Владимировна. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях : учеб.-метод. пособие / Авдеева Наталья Владимировна, 

Фараджева Наталья Андреевна. - Чита : ЗабГГПУ, 2006. - 96 с. - ISBN 5-85158-349-5 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации в редакции Федерального закона 

№90-ФЗ от 30.06.2006. - Москва : Экзамен, 2006. - 233с. - (Кодексы и Законы). - ISBN 5-

472-02299-1  

6. Орловский, Юрий Петрович. 500 актуальных вопросов по Трудовому кодексу 

Российской Федерации: комментарии и разъяснения : практич. пособие / Орловский 

Юрий Петрович, Нуртдинова Алия Фаварисовна, Чиканова Людмила Алексеевна; под 

ред. Ю.П. Орловского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт-Издат, 2008. - 550 с. - 

(Профессиональная практика). - ISBN 978-5-94879-976-6 : 408-76. 

7. Куликов, Олег Николаевич. Безопасность производства строительно-

монтажных работ : учебник / Куликов Олег Николаевич, Ролин Евгений Иванович. - 

Москва : Высшая школа, 2006. - 501с. : ил. - ISBN 5-06-004899-3 : 520-00. 

8. Безопасность жизнедеятельности : учеб. / Л. А. Михайлов [и др.]; под ред. Л. А. 

Михайлова. - 2-е изд. - Санкт-Петербург ; Нижний Новгород ; Воронеж : Питер, 2008. - 

460 с. : ил. - (Учеб. для вузов). - ISBN 978-5-91180-521-0 : 147-00. 

9. Айзман, Роман Игоревич. Основы безопасности жизнедеятельности : учеб. 

пособие / Айзман Роман Игоревич, Шуленина Нина Сергеевна, Ширшова Валентина 

Михайловна. - Новосибирск : Сибирское университетское изд-во, 2009. - 247 с. - 

(Университетская серия). - ISBN 978-5-379-00271-8 : 123-25. 

10. Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Э.А. Арустамова. - 15-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2009. - 452с. : ил. - ISBN 978-5-394-00181-9 

11. Пожарная безопасность в современных условиях и способы защиты от 

пожаров[Видеозапись]: фильм: содерж. и коммент. - Москва : ИРБ, 2006. - 1 электрон. опт. 

диск : CD-ROM. - (Серия фильмов по гражданской обороне, защите от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности, безопасности на воде и водных объектах).  

12. Пожарная безопасность: сборник нормативных документов. - Москва: НЦ 

ЭНАС, 2007. - 494 с. - (Нормативная база). - ISBN 978-5-93196-710-3 

 

 

4.2.2 Издания из ЭБС 

1. Воронов Евгений Тимофеевич. Прогноз зон поражения при черезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера : учеб. пособие / Е.Т. Воронов, В.Н. 

Тюпин, И.А. Бондарь. - Чита : ЧитГУ, 2007. - 135 с. [Электронный ресурс] 

http://library.zabgu.ru, http://mpro.zabgu.ru Мега Про, 100 %. 

2. Звягинцева Ольга Юрьевна. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности : учеб. пособие / О.Ю. Звягинцева. - Чита : ЗабГУ, 2011. - 142 с. 

[Электронный ресурс] http://library.zabgu.ru, http://mpro.zabgu.ru Мега Про, 100 %. 

3. Алексеев, Л.С. Основы промышленного водоснабжения и водоотведения / Л. С. 

Алексеев, И. И. Павлинова, Г. А. Ивлева; Алексеев Л.С.; Павлинова И.И.; Ивлева Г.А. - 

Moscow : АСВ, 2013. - . - Основы промышленного водоснабжения и водоотведения 

[Электронный ресурс] / Алексеев Л.С., Павлинова И.И., Ивлева Г.А. - М.: Издательство 

АСВ, 2013. - ISBN 978-5-93093-899-9. 

 

4.3 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*  

 

www.priroda.ru Сайт Национального информационного агентства «Природные 

ресурсы» (НИА-Природа). 

http://library.zabgu.ru/
http://mpro.zabgu.ru/
http://library.zabgu.ru/
http://mpro.zabgu.ru/


Информационная система «Консультант Плюс». 

Приложение к сборнику образцов документов по созданию и обеспечению 

функционирования органов РСЧС и ГО муниципальных образований и организаций 

[Электронный ресурс] материалы книги в формате Word. - М.: ИРБ, 2010. - 295-00. / 

Единая информационно-правовая база по гражданской обороне, защите от 

чрезвычайных ситуаций и террористических актов, пожарной и экологической 

безопасности: электронное информационно-справочное пособие. - М.: ИРБ, 2010. - 575-00 

 

4.4 Перечень программного обеспечения 

MS Windows 7Договор № 223П/18-1 от 13.02.2018 (срок действия - бессрочно) 

MSOfficeStandart 2013 (договор № 223-798 от 30.12.2014 г. (срок действия - 

бессрочно)) 

ESET NOD32 Smart Security Business Edition (договор № 223-1/17-ЗК от 06.09.2017 

г (продление) (срок действия - сентябрь 2018г.) 

FoxitReader (Право использования программного обеспечения предоставляется 

бесплатно согласно политике компании-разработчика 

(https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html) (срок действия - право 

использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя) 

ABBYY FineReader (договор № 223-799 от 30.12.2014 г, срок действия - бессрочно) 

АИБС "МегаПро" (договор №13215/223П/15-569 от 18.12.2015 г. (срок действия - 

бессрочно)) 

AutodeskAutoCad 2015 (программное обеспечение, использующееся в учебных 

целях, распространяется бесплатно согласно политике компании-разработчика 

(https://www.autodesk.ru/education/country-gateway)), (срок действия  – 2020г.)  

NanoCad Программное обеспечение, распространяется бесплатно согласно 

политике компании-разработчика (https://www.nanocad.ru/products/nanocad_free/) (срок 

действия - право использования программного обеспечения действует до изменения 

политики правообладателя). 

 

5. Материально-техническое обеспечение ГИА 

 

Наименование специальных помещений** 
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Комплект специальной учебной мебели   

Доска аудиторная меловая. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: мультимедийный проектор, 

экран. Переносной ноутбук. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Помещение для самостоятельной работы Комплект специальной учебной мебели   

Доска аудиторная меловая. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: мультимедийный проектор, 

экран. Переносной ноутбук. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

Учебная аудитория для проведения Комплект специальной учебной мебели   

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html
https://www.autodesk.ru/education/country-gateway)
https://www.nanocad.ru/products/nanocad_free/


занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Доска аудиторная меловая. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: мультимедийный проектор, 

экран. Переносной ноутбук. 

Стойки под плакаты. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 

 


