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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Таблица 1

№
Наименование компетенции
Общекультурные
1
ОК-1 Владение компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение
норм здорового образа жизни и физической культуры).

2

ОК-2 Владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки, производства, рационального потребления).

3

ОК-3 Владение компетенциями гражданственности (знание и соблюдение
прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности).

Планируемые результаты обучения
Знать З1-(ОК-1) – I:
анатомо-физиологические последствия воздействия на
человека опасных и вредных производственных факторов
Знать З2-(ОК-1) – I:
основные характеристики и элементы физической
культуры
Знать З3-(ОК-1) – I:
нормы здорового образа жизни
Знать З4-(ОК-1) – I:
приемы оказания первой медицинской помощи
Уметь У1-(ОК-1) – I:
идентифицировать основные опасности среды обитания человека
Уметь У2-(ОК-1) – I:
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим
Уметь У3-(ОК-1) – I:
соблюдать нормы здорового образа жизни
Владеть В1-(ОК-1) – I:
приемами оказания первой медицинской помощи пострадавшим
Владеть В2-(ОК-1) – I:
приемами и способами использования средств защиты
Владеть В1-(ОК-2) – I:
способами деятельности по оценке явлений окружающей действительности, ценностей культуры, науки,
производства, рационального потребления
Уметь У1-(ОК-2) – I:
принять и использовать ценности культуры, науки,
производства, рационального потребления в поведении, взаимодействии с окружающими людьми
Знать З1-(ОК-2) – I:
основные ценности культуры, науки, производства,
рационального потребления
Владеть В1-(ОК-3) –I:
навыками анализа нормативных актов, регулирующих
отношения в различных сферах жизнедеятельности;
Владеть В2 (ОК-3) – I:
навыками реализации и защиты своих прав.
Владеть В3-(ОК-3) -I:
навыками анализа причинно-следственных связей в
развитии российского государства и общества; места
чeловека в историческом процессе и политической
организации общества; навыками уважительного и
бережного отношения к историческому наследию и
культурным традициям России
Уметь У1-(ОК-3) –I:
защищать гражданские права.
Уметь У2-(ОК-3) –I:
использовать нормативно-правовые знания в различ-
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№

Наименование компетенции

4

ОК-4 Владение компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность
обучаться).

5

ОК-5 Владение компетенциями социального взаимодействия: способностью
использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству,
расовой, национальной, религиозной
терпимости, умением погашать конфликты, способно.

Планируемые результаты обучения
ных сферах жизнедеятельности.
Уметь У3-(ОК-3) -I:
критически воспринимать, анализировать и оценивать
историческую информацию, факторы и механизмы
исторических изменений
Знать З1-(ОК-3) –I:
права, свободы и обязанности человека и гражданина.
Знать З2-(ОК-3) –I:
Организацию судебных, правоприменительных и правоохранительных органов.
Знать З3-(ОК-3) –I:
правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в различных сферах жизнедеятельности.
Знать З4-(ОК-3) –I:
основные положения и нормы конституционного,
гражданского, семейного, трудового, административного и уголовного права.
Знать З5-(ОК-3) -I:
закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, события и имена
исторических деятелей России; основные события и
процессы отечественной истории в контексте мировой
истории
Владеть В1-(ОК-4) –I:
навыками анализа текстов, имеющих философское
содержание
Уметь У1-(ОК-4) –I:
использовать положения и категории философии для
оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений
Знать З1 (ОК-4) –I:
основные направления, проблемы, теории и методы
философии, содержание современных философских
дискуссий по проблемам общественного развития
Владеть В1-(ОК-5) – I:
основными коммуникативными способами и техникой
общения в коллективе
Владеть В2-(ОК-5) – I:
навыками убеждения и аргументации
Уметь У1-(ОК-5) – I:
обеспечивать эффективные межличностные взаимоотношения с учетом социально-культурных и психологических особенностей людей в коллективе
Уметь У2-(ОК-5) – I:
сглаживать остроту возникающих при общении проблем
Уметь У3-(ОК-5) – I:
осуществлять взаимодействие в коллективе
Уметь У4-(ОК-5) – I:
использовать эмоциональные и волевые особенности
психологии личности, готовность к сотрудничеству,
расовой, национальной, религиозной терпимости, погашать конфликты, обладать способностью к социальной адаптации, коммуникативности, толерантно-
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Наименование компетенции

6

ОК-6 Способность организовать свою
работу ради достижения поставленных
целей и готовностью к использованию
инновационных идей.

7

ОК-7 Владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности
и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших
приоритетов в жизни и деятельности.

Планируемые результаты обучения
сти
Знать З1 (ОК-5) – I:
теорию общения, способы эффективного взаимодействия в сфере деловых отношений
Знать З2 (ОК-5) – I:
основы психологии личности, методы индивидуального и коллективного взаимодействия
Знать З3-(ОК-5) – I:
этику делового общения; основные грамматические
явления, характерные для профессиональной речи,
правила речевого этикета
Владеть В1-(ОК-6) –I:
приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности
Владеть В2-(ОК-6) –I:
навыками планирования и организации своей работы
Владеть В3-(ОК-6) –I:
навыками использования в своей работе инновационных идей
Уметь У1-(ОК-6) –I:
планировать цели и устанавливать приоритеты при
выборе способов принятия решений с учетом условий,
средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности.
Уметь У2-(ОК-6) –I:
правильно сформулировать цели и задачи в своей работе
Уметь У3-(ОК-6) –I:
составить план достижения целей
Знать З1-(ОК-6) –I:
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности.
Знать З2-(ОК-6) –I:
основы логического мышления
Знать З3-(ОК-6) –I:
методику организации личной работы
Владеть В1-(ОК-7) – I:
понятийно-терминологическим аппаратом в области
безопасности
Владеть В2-(ОК-7) – I:
навыками по обеспечению безопасности в системе
«человек-среда обитания»
Владеть В3-(ОК-7) – I:
понятийно-деятельным тезаурусом, являющимся основой для выработки потребности личной безопасности и безопасности среды обитания
Уметь У1-(ОК-7) – I:
объективно оценивать варианты развития различных
опасных и чрезвычайных ситуаций
Знать З1-(ОК-7) – I:
основы системного подхода к анализу и обеспечению
безопасности
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Наименование компетенции

8

ОК-8 Способность работать самостоятельно.

9

ОК-9 Способность принимать решения
в пределах своих полномочий.

10

ОК-10 Способность к познавательной
деятельности.

Планируемые результаты обучения
Знать З2-(ОК-7) – I:
нормативно-правовую базу в области безопасности и
защиты населения
Знать З3-(ОК-7) – I:
технологию формирования культуры безопасности
жизнедеятельности
Владеть В1-(ОК-8) - I:
технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности.
Уметь У1-(ОК-8) –I:
самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности.
Знать З1-(ОК-8) – I:
методы и приёмы самостоятельной работы в рамках
профессиональной деятельности
Владеть В1-(ОК-9) – I:
приёмами решения конкретных задач в пределах своих полномочий
Уметь У1-(ОК-9) – I:
принимать решения в пределах своих полномочий
Уметь У2-(ОК-9) – I:
правильно организовать работу
Знать З1 -(ОК-9) – I:
основные принципы управления
Знать З2-(ОК-9) – I:
правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности
Знать З3-(ОК-9) – I:
основные положения координации деятельности органов управления, организации надзора, контроля и
информационного обеспечения по предупреждению
опасных ситуаций
Знать З4-(ОК-9) – I:
требования и порядок организации экспертизы промышленной безопасности оборудования, зданий и сооружений опасных производственных объектов
Владеть В1-(ОК-10) – I:
методами и способами познавательной деятельности
Владеть В2-(ОК-10) – I:
методами научных исследований
Владеть В3-(ОК-10) – I:
методами математической статистики и их применением для обработки результатов экспериментов
Владеть В4-(ОК-10) – I:
тенденциями развития соответствующих технологий и
инструментальных средств
Уметь У1-(ОК-10) – I:
применять полученные навыки для подготовки и проведения исследований
Уметь У2-(ОК-10) – I:
проводить семинары, конференции, круглые столы
Уметь У3-(ОК-10) – I:
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Наименование компетенции

11

ОК-11 Способность к абстрактному и
критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления
ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций.

12

ОК-12 Способность использования основных программных средств, умением
пользоваться глобальными информационными ресурсами, владение современными средствами телекоммуникаций, способность использовать навыки
работы с информацией из различных
источников для.

Планируемые результаты обучения
выступать перед аудиторией с презентацией
Уметь У4-(ОК-10) – I:
использовать современные методы исследований для
решения профессиональных задач
Знать З1-(ОК-10) – I:
основы исследовательского процесса при организации
научного труда
Знать З2-(ОК-10) – I:
основы методологии научного исследования
Знать З3-(ОК-10) – I:
особенности написания и презентации отчетов, докладов, рефератов, статьей
Владеть В1-(ОК-11)-I:
навыками логического мышления и пространственного представления
Владеть В2-(ОК-11) – I:
способностью абстрактно мыслить, анализировать и
синтезировать получаемую информацию
Уметь У1-(ОК-11) – I:
использовать методы и средства технического творчества
Уметь У2-(ОК-11) – I:
проводить наблюдения, интерпретировать, анализировать результаты, выводить заключения, давать оценки
Знать З1-(ОК-11) – I:
Техники критического мышления и анализа полученной информации
Знать З2-(ОК-11) – I:
Основы графического и математического моделирования
Владеть В1-(ОК-12) – I:
способностью работать в глобальных компьютерных
сетях
Владеть В2-(ОК-12) – I:
навыками практического использования современных
информационно-коммуникационных технологий
Уметь У1-(ОК-12) – I:
осуществлять анализ и синтез информации
Уметь У2-(ОК-12) – I:
выбирать и применять адекватные информационные
технологии для решения задач профессиональной деятельности
Знать З1-(ОК-12) – I:
современные компьютерные технологии и программное обеспечение, применяемые при сборе, хранении,
обработке и анализе информации
Знать З2-(ОК-12) – I:
принципы функционирования современных глобальных компьютерных сетей
Знать З3-(ОК-12) – I:
современные компьютерные технологии и программное обеспечение, применяемые при сборе, хранении,
обработке и анализе информации
Знать З4-(ОК-12) – I:
способы получения информации из сетевых ресурсов
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№
13

Наименование компетенции
ОК-13 Владение письменной и устной
речью на русском языке, способность
использовать профессиональноориентированную риторику, владение
методами создания понятных текстов,
способность осуществлять социальное
взаимодействие на одном из иностранных языков.

14

ОК-14 Способность использовать организационно-управленческие навыки в
профессиональной и социальной деятельности.

Планируемые результаты обучения
Владеть В1-(ОК-13) – I:
методами создания понятных текстов
Владеть В2-(ОК-13) – I:
письменной и устной речью на русском языке
Владеть В3-(ОК-13) – I:
навыками критического восприятия информации
Владеть В4-(ОК-13) – I:
иностранным языком в объёме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников
Владеть В5-(ОК-13) – I:
способностью и готовностью к применению приобретенных языковых знаний и речевых умений для решения профессиональных задач
Уметь У1-(ОК-13) – I:
использовать профессионально-ориентированную риторику
Уметь У2-(ОК-13) – I:
пользоваться письменной и устной речью на русском
языке
Уметь У3-(ОК-13) – I:
использовать речевые единицы, как средство решения
коммуникативных задач
Уметь У4-(ОК-13) – I:
решать иноязычные коммуникативные задачи в
наиболее типичных профессиональных ситуациях,
используя языковые средства в объёме программного
минимума
Уметь У5-(ОК-13) – I:
общаться с окружающими на иностранном языке
Уметь У6- ОК-13) – I:
читать и понимать без словаря общий смысл специальных аутентичных текстов с целью извлечения профессионально-значимой информации
Знать З1-(ОК-13) – I:
в совершенстве письменную и устную речь на русском языке
Знать З2-(ОК-13) – I:
фонетическую, грамматическую и лексическую системы иностранного языка
Знать З3-(ОК-13) – I:
грамматический строй иностранного языка и грамматических явлений в объёме отобранного минимума,
необходимого для чтения аутентичной специальной
литературы
Владеть В1-(ОК-14) –I:
приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные профессиональные задачи и обязанности
Уметь У1-(ОК-14) –I:
работать в коллективе, эффективно выполнять задачи
профессиональной деятельности
Уметь У2-(ОК-14) – I:
вырабатывать и принимать управленческие решения
Знать З1-(ОК-14) –I:
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ОК-15 Готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Общепрофессиональные
1
ОПК-1 Способность учитывать современные тенденции развития техники и
технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности.

Планируемые результаты обучения
принципы функционирования профессионального
коллектива, понимать роль корпоративных норм и
стандартов
Знать З2-(ОК-14) – I:
основы менеджмента организации
Владеть В1-(ОК-15) – I:
навыками по снижению рисков возникновения опасностей техногенного характера
Владеть В2-(ОК-15) – I:
приемами и способами использования методов и
средств защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
Владеть В3-(ОК-15) – I:
методами разработки комплексных мероприятий по
снижению уровня профессионального риска
Владеть В4-(ОК-15) – I:
приемами оказания первой помощи пострадавшим
Уметь У1-(ОК-15) – I:
идентифицировать основные опасности среды обитания человека
Уметь У2-(ОК-15) – I:
оценивать риск реализации опасности среды обитания
человека
Уметь У3-(ОК-15) – I:
выбирать методы и средства защиты от вредных и
опасных производственных факторов
Уметь У4-(ОК-15) – I:
обеспечивать безопасность жизнедеятельности при
осуществлении профессиональной деятельности и защите окружающей среды
Уметь У5-(ОК-15) – I:
оказывать первую помощь пострадавшим
Знать З1-(ОК-15) – I:
природные и техногенные опасности, их свойства и
характеристики
Знать З2-(ОК-15) – I:
характер воздействия вредных и опасных производственных факторов на человека и природную среду
Знать З3-(ОК-15) – I:
основные методы и способы защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Знать З4-(ОК-15) – I:
анатомо-физиологические последствия воздействия на
человека травмирующих, вредных и поражающих
факторов и приемы первой помощи
Владеть В1-(ОПК-1) – I:
навыками использования измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности
Владеть В2-(ОПК-1) – I:
способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения
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Наименование компетенции

Планируемые результаты обучения
техносферной безопасности в своей профессиональной деятельности
Уметь У1 - (ОПК-1) – I:
ориентироваться в основных этапах и процессах развития техники и технологий в области обеспечения
техносферной безопасности
Уметь У2 - (ОПК-1) – I:
учитывать современные тенденции развития техники
и технологий в области обеспечения техносферной
безопасности в своей профессиональной деятельности
Знать З1-(ОПК-1) – I:
текущее состояние техники и технологий в области
обеспечения техносферной безопасности
Знать З2-(ОПК-1) – I:
основные тенденции развития технологий в области
обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий
ОПК-2 Способность использовать осВладеть В1-(ОПК-2) – I:
новы экономических знаний при оценке методами оценки экономической безопасности
эффективности результатов профессио- Владеть В2-(ОПК-2) – I:
нальной деятельности.
основными методами решения задач с использованием методов математического моделирования в профессиональной деятельности
Уметь У1-(ОПК-2) – I:
проводить экономические расчеты при выборе мероприятий по обеспечению техносферной безопасности
Уметь У2-(ОПК-2) – I:
пользоваться современными математическими и машинными методами моделирования, системного анализа
Знать З1-(ОПК-2) – I:
Теоретические основы оценки эффективности мероприятий по обеспечению техносферной безопасности
Знать З2-(ОПК-2) – I:
Экономические механизмы управления в области техносферной безопасности
Знать З3-(ОПК-2) – I:
основы менеджмента, маркетинга и аудита в области
техносферной безопасности
ОПК-3 Способность ориентироваться в Владеть В1-(ОПК-3) – I:
основных нормативно-правовых актах в навыками использования положений нормативнообласти обеспечения безопасности.
правовых актах в области обеспечения безопасности в
профессиональной деятельности
Уметь У1-(ОПК-3) – I:
применять действующие стандарты, положения и инструкции по оформлению технической документации
Знать З1-(ОПК-3) – I:
действующую систему нормативно-правовых актов в
области техносферной безопасности
Знать З2-(ОПК-3) – I:
систему управления безопасностью в техносфере
ОПК-4 Способность пропагандировать Владеть В1-(ОПК-4) – I:
цели и задачи обеспечения безопаснотерминологией в области техносферной безопасности
сти человека и окружающей среды.
Владеть В2-(ОПК-4) – I:
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5

ОПК-5 Готовность к выполнению профессиональных функций при работе в
коллективе.

Профессиональные
1
ПК-9 Готовность использовать знания
по организации охраны труда, охраны
окружающей среды и безопасности в
чрезвычайных ситуациях на объектах
экономики.

Планируемые результаты обучения
навыками представления информации в виде, доступном для целевой аудитории
Владеть В3-(ОПК-4) – I:
навыками обучения рабочих и служащих требованиям
безопасности
Уметь У1-(ОПК-4) – I:
публично выступать перед аудиторией
Уметь У2-(ОПК-4) – I:
формулировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды
Уметь У3-(ОПК-4) – I:
осуществлять деятельность по защите человека и среды обитания на уровне предприятия
Знать З1-(ОПК-4) – I:
основные проблемы в области обеспечения безопасности человека и окружающей среды
Знать З2-(ОПК-4) – I:
современные международные тенденции в области
защиты человека и окружающей среды
Знать З3-(ОПК-4) – I:
способы мотивирования и стимулирования персонала
предприятий на соблюдение требований безопасности
и снижение негативных воздействий на человека и
окружающую среду
Владеть В1-(ОПК-5) – I:
корпоративной культурой
Владеть В2-(ОПК-5) – I:
знаниями о профессиональной этике в объеме, позволяющими вести организационно-управленческую работу в коллективе
Уметь У1-(ОПК-5) – I:
сотрудничать с коллегами и выполнять коллективную
работу
Уметь У2-(ОПК-5) – I:
решать производственные вопросы на высоком профессиональном уровне
Знать З1-(ОПК-5) – I:
социально- психологические особенности работы в
коллективе
Знать З2-(ОПК-5) – I:
особую форму ответственности, обусловленную профессиональными функциями
Владеть В1-(ПК-9) – I:
навыками ведения документации служб охраны труда
и промышленной безопасности
Владеть В2-(ПК-9) – I:
методами и средствами обеспечения безопасности
условий труда спасателя
Владеть В3-(ПК-9) – I:
навыками измерения уровней опасности на производстве и в окружающей среде, используя современную
измерительную технику
Уметь У1-(ПК-9) – I:
организовать и проводить комплексные и целевые

12

№

Наименование компетенции

2

ПК-10 Способность использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях.

Планируемые результаты обучения
проверки в области безопасности, взаимодействовать
с органами надзора и контроля в сфере безопасности
Уметь У2-(ПК-9) – I:
контролировать соблюдение норм и правил техники
безопасности с учетом изменяющейся обстановки и
условий проведения АСДНР
Уметь У3-(ПК-9) – I:
прогнозировать и оценивать радиационную и химическую обстановку в зонах ЧС
Знать З1 -(ПК-9) – I:
организацию надзора и контроля в сфере безопасности, органы государственного надзора
Знать З2-(ПК-9) – I:
основы трудового законодательства, нормы и правила
охраны труда, техники безопасности при проведении
аварийно-спасательных работ
Знать З3-(ПК-9) – I:
организационные основы осуществления мероприятий
по зашите человека и окружающей среды от воздействия радиоактивных и химически опасных веществ
Владеть В1-(ПК-10) – I:
навыками контроля соблюдения норм и правил пожаровзрывобезопасности
Владеть В2-(ПК-10) – I:
методами определения категории опасности производств и безопасные по действию различных факторов расстояния
Владеть В3-(ПК-10) – I:
методологией анализа риска возникновения аварий на
опасных объектах
Владеть В4-(ПК-10) – I:
навыками идентификации обязательных и рекомендательных требований к объектам
Уметь У1-(ПК-10) – I:
организовать и проводить мероприятия по пожаровзрывобезопасности на объектах экономики
Уметь У2-(ПК-10) – I:
анализировать существующие или разрабатываемые
вновь технические решения по обеспечению безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях
Уметь У3-(ПК-10) – I:
классифицировать промышленные объекты по степени их опасности
Уметь У4-(ПК-10) – I:
руководствоваться положениями закона «О техническом регулировании» при проведении проектных работ
Знать З1 -(ПК-10) – I:
требования безопасности при проектировании и эксплуатации потенциально опасных технологий и производств
Знать З2-(ПК-10) – I:
теоретические основы и технические решения по
обеспечению пожаровзрывозащиты различных произ-
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ПК-11 Способность организовывать,
планировать и реализовывать работу
исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности
человека и окружающей среды.

Планируемые результаты обучения
водственных процессов в чрезвычайных ситуациях
Знать З3-(ПК-10) – I:
основные показатели и критерии безопасности технологий и опасных производств
Знать З4-(ПК-10) – I:
технологию разработки, утверждения и внедрения
стандартов, технических условий и другой нормативно-технической документации производств
Владеть В1-(ПК-11) – I:
навыками прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера на объектах
экономики
Владеть В2-(ПК-11) – I:
навыками организации планирования аварийноспасательных работ
Владеть В3-(ПК-11) – I:
навыками определения потребности в инженернотехнических сооружениях гражданской обороны
населенного пункта
Владеть В4-(ПК-11) – I:
методами обеспечения безопасности поведения субъекта в жизнедеятельностном пространстве
Уметь У1-(ПК-11) – I:
планировать и организовывать проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования
объектов экономики, предупреждению, локализации и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Уметь У2-(ПК-11) – I:
применять положения уставов и наставлений для принятия обоснованных решений по организации АСДНР
при ликвидации чрезвычайных ситуаций
Уметь У3-(ПК-11) – I:
оценивать инженерную обстановку районов ЧС
Уметь У4-(ПК-11) – I:
использовать нормы для различных вредных и травмоопасных факторов в конкретных условиях производства, быта и иных видов среды обитания
Уметь У5-(ПК-11) – I:
разрабатывать, планировать и организовывать мероприятия в системе управления техносферной безопасностью
Знать З1 -(ПК-11) – I:
основные направления, пути и способы повышения
устойчивости функционирования объектов экономики
и систем жизнеобеспечения
Знать З2-(ПК-11) – I:
основы управления силами и средствами РСЧС и спасательных воинских формирований в чрезвычайных
ситуациях
Знать З3-(ПК-11) – I:
состав и содержание основных задач инженерного
обеспечения мероприятий и действий сил РСЧС и ГО
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Знать З4-(ПК-11) – I:
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ПК-12 Способность применять действующие нормативные правовые акты
для решения задач обеспечения безопасности объектов защиты.

5

ПК-19 Способность ориентироваться в
основных проблемах техносферной

Планируемые результаты обучения
общие закономерности воздействия физических, химических факторов производственных процессов на
человека
Знать З5-(ПК-11) – I:
основные механизмы и методы управления безопасностью в техносфере
Владеть В1-(ПК-12) – I:
навыками оформления рабочих документов по организации связи и оповещения населения в ЧС
Владеть В2-(ПК-12) – I:
навыками планирования и ведения отчетности по вопросам обеспечения безопасности по установленным
формам
Владеть В3-(ПК-12) – I:
навыками использования прикладного программного
обеспечения при исследовании опасных явлений и
процессов техносферы, проектировании и разработке
систем обеспечения безопасности производственных
процессов.
Владеть В4-(ПК-12) – I:
навыками разработки мероприятий и решений по
обеспечению противодействия террористическим актам на объектах
Уметь У1-(ПК-12) – I:
организовывать своевременную и устойчивую связь в
звеньях управления РСЧС
Уметь У2-(ПК-12) – I:
разрабатывать нормативную документацию по вопросам обеспечения безопасности на уровне предприятия
Уметь У3-(ПК-12) – I:
работать в программных продуктах математического
моделирования, офисных прикладных программах,
универсальных и специализированных справочноинформационных системах.
Уметь У4-(ПК-12) – I:
проводить анализ уязвимости объекта угрозам террористического характера
Знать З1 -(ПК-12) – I:
действующую систему нормативно-правовых актов в
области обеспечения связи и оповещения населения в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера
Знать З2-(ПК-12) – I:
требования и содержание основных законодательных
и нормативных актов Российской Федерации в области гражданской защиты
Знать З3-(ПК-12) – I:
основы проектирования систем обеспечения безопасности технологических процессов, систем управления,
автоматизированных средств защиты
Знать З4-(ПК-12) – I:
основные мероприятия по защите потенциально опасных объектов от террористических актов
Владеть В1-(ПК-19) – I:
принципами организации безопасных технологиче-
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безопасности.
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ПК-20 Способность принимать участие
в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные.

7

ПК-21 Способность решать задачи
профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива.

Планируемые результаты обучения
ских процессов
Владеть В2-(ПК-19) – I:
навыками выбора перспективных систем связи и оповещения для звеньев РСЧС
Владеть В3-(ПК-19) – I:
навыками отслеживания и актуализации фонда стандартов
и нормативных документов
Уметь У1-(ПК-19) – I:
ориентироваться в основных проблемах обеспечения
безопасности взрыво- и пожароопасных производств
Уметь У2-(ПК-19) – I:
обосновывать эффективность выбранных средств связи и способов оповещения
Уметь У3-(ПК-19) – I:
проводить анализ по выявлению возможных перспективных изменений стандартов и других нормативных
документов
Знать З1 -(ПК-19) – I:
основные проблемы обеспечения безопасности в техносфере
Знать З2 -(ПК-19) – I:
методы повышения надежности и безопасности связи
и систем оповещения
Знать З3-(ПК-19) – I:
перспективы технического развития и особенности
деятельности организаций, компетентных на законодательно-правовой основе в области технического регулирования
Владеть В1-(ПК-20) – I:
навыками аналитического анализа материала по теме
исследований
Владеть В2-(ПК-20) – I:
навыками обработки экспериментальных данных
Уметь У1-(ПК-20) – I:
систематизировать информацию по теме исследований
Уметь У2-(ПК-20) – I:
организовывать работу при проведении экспериментов
Знать З1 -(ПК-20) – I:
теоретические основы проведения научных исследований
Знать З2-(ПК-20) – I:
теоретические основы организации экспериментов
Владеть В1-(ПК-21) – I:
навыками проведения экспертизы аварийных ситуаций в пожаро- и взрывоопасных производствах
Владеть В2-(ПК-21) – I:
навыками работы в составе научноисследовательского коллектива
Уметь У1-(ПК-21) – I:
определять классы пожаро- и взрывоопасности при
проектировании производственных процессов
Уметь У2-(ПК-21) – I:
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№

Наименование компетенции

8

ПК-22 Способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных
задач.

9

ПК-23 Способность применять на
практике навыки проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных.

Планируемые результаты обучения
решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива
Знать З1 -(ПК-21) – I:
основные направления исследований при проектировании пожаро- и взрывоопасных производств
Знать З2-(ПК-21) – I:
особенности организации работ в составе научноисследовательского коллектива
Владеть В1-(ПК-22) – I:
навыками проведения математических и инженерных
расчетов при решении профессиональных задач
Владеть В2-(ПК-22) – I:
навыками проведения технико-экономических обоснований при разработке мероприятий по обеспечению
безопасности
Уметь У1-(ПК-22) – I:
использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при
решении профессиональных задач
Знать З1 -(ПК-22) – I:
законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук, необходимые для решения профессиональных задач
Владеть В1-(ПК-23) – I:
навыками проведения и описания исследований, в том
числе экспериментальных
Уметь У1-(ПК-23) – I:
составлять отчеты по результатам исследований и
экспериментов
Знать З1 -(ПК-23) – I:
методические основы проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

«Подготовка к процедуре и процедура защиты выпускной квалификационной работы»
относится к базовой части блока 3 учебного плана.
Таблица 2

Наименование
компетенции
Общекультурные
1 ОК-1 Владение компетенциями сохранения здоровья
(знание и соблюдение норм
здорового образа жизни и
физической культуры).
2 ОК-2 Владение компетенциями ценностносмысловой ориентации
(понимание ценности культуры, науки, производства,
рационального потребления).

Предшествующие
дисциплины

№

Последующие
дисциплины

Медико-биологические основы безопасности; Физиология человека; Физическая культура и спорт;
Элективные курсы по физической культуре и спорту

Последующие
дисциплины
отсутствуют.

Социология; Философия; Экономика

Последующие
дисциплины
отсутствуют.
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№
3

4

5

6

7

Наименование
компетенции
ОК-3 Владение компетенциями гражданственности
(знание и соблюдение прав
и обязанностей гражданина, свободы и ответственности).
ОК-4 Владение компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность обучаться).
ОК-5 Владение компетенциями социального взаимодействия: способность
использования эмоциональных и волевых особенностей психологии
личности, готовность к сотрудничеству, расовой,
национальной, религиозной терпимости, умение
погашать конфликты, способно.
ОК-6 Способность организовать свою работу ради
достижения поставленных
целей и готовность к использованию инновационных идей.
ОК-7 Владение культурой
безопасности и рискориентированным мышлением,
при котором вопросы безопасности и сохранения
окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов в
жизни и деятельности.

8

ОК-8 Способность работать самостоятельно.

9

ОК-9 Способность принимать решения в пределах
своих полномочий.

10

ОК-10 Способность к по-

Предшествующие
дисциплины
История; Правоведение; Правовые основы гражданской защиты в чрезвычайных ситуациях; Социология

Последующие
дисциплины
Последующие
дисциплины
отсутствуют.

Философия

Последующие
дисциплины
отсутствуют.

Психологическая устойчивость в чрезвычайных
ситуациях; Психология делового общения; Психология социальных коммуникаций; Русский язык и
культура коммуникаций; Социология

Последующие
дисциплины
отсутствуют.

Метрология, стандартизация и сертификация; Спасательная техника и базовые машины; Химия

Последующие
дисциплины
отсутствуют.

Безопасность жизнедеятельности; Безопасность
спасательных работ; Гражданская оборона; Защита
объектов от террористических актов; Медицина
катастроф; Надёжность технических систем и техногенный риск; Ноксология; Организация гражданской обороны на объекте экономики; Организация подготовки в области гражданской обороны и
защиты в чрезвычайных ситуациях; Основы промышленной безопасности энергонасыщенных производств; Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности; Учебная
практика: проектная практика; Физиология человека; Экология
Иностранный язык; Производственная практика:
практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности; Электротехника и электроника
Медико-биологические основы безопасности;
Надзор и контроль в сфере безопасности; Организация и ведение аварийно-спасательных работ;
Тактика сил РС ЧС и ГО; Устойчивость объектов
экономики в чрезвычайных ситуациях
Детали машин; Математика; Производственная

Последующие
дисциплины
отсутствуют.
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Последующие
дисциплины
отсутствуют.
Последующие
дисциплины
отсутствуют.
Последующие

№

11

12

13

14

15

Наименование
Предшествующие
компетенции
дисциплины
знавательной деятельности. практика: научно-исследовательская работа; Сопротивление материалов; Теоретическая механика;
Теория горения и взрыва; Теория механизмов и
машин; Теплофизика и гидрогазодинамика; Учебная практика: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности; Учебная практика: проектная практика; Энергонасыщенные материалы и технологии их применения при ведении
АСДНР
ОК-11 Способность к абДетали машин; Инженерная и компьютерная грастрактному и критическофика; Опасные природные процессы; Сопротивлему мышлению, исследование материалов; Теоретическая механика; Теория
нию окружающей среды
механизмов и машин; Теплофизика и гидрогазодидля выявления ее возможнамика; Физика; Химия; Электротехника и элекностей и ресурсов, способ- троника
ность к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций.
ОК-12 Способность исАдаптивные информационно-коммуникационные
пользования основных
технологии; Инженерная и компьютерная графика;
программных средств,
Информатика и информационные технологии;
умением пользоваться гло- Компьютерная графика; Основы компьютерной
бальными информационинженерной графики; Практико-ориентированный
ными ресурсами, владение проект; Хемометрика
современными средствами
телекоммуникаций, способность использовать
навыки работы с информацией из различных источников для.
ОК-13 Владение письмен- Инновационная экономика и технологическое
ной и устной речью на рус- предпринимательство; Инновационные практики
ском языке, способность
технологического предпринимательства; Иноиспользовать профессиостранный язык; Психология социальных коммунинально-ориентированную
каций; Русский язык и культура коммуникаций
риторику, владение методами создания понятных
текстов, способность осуществлять социальное взаимодействие на одном из
иностранных языков.
ОК-14 Способность исБезопасность жизнедеятельности; Гражданская
пользовать организационоборона; Психологическая устойчивость в чрезвыно-управленческие навыки чайных ситуациях; Управление техносферной безв профессиональной и соопасностью
циальной деятельности.
ОК-15 Готовность пользо- Безопасность жизнедеятельности; Взрывотехничеваться основными методаское дело; Гражданская оборона; Медикоми защиты производствен- биологические основы безопасности; Опасные
ного персонала и населеприродные процессы; Радиационная и химическая
ния от возможных послед- защита; Спасательная техника и базовые машины;
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Последующие
дисциплины
дисциплины
отсутствуют.

Последующие
дисциплины
отсутствуют.

Последующие
дисциплины
отсутствуют.

Последующие
дисциплины
отсутствуют.

Последующие
дисциплины
отсутствуют.
Последующие
дисциплины
отсутствуют.

Наименование
компетенции
ствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий.
Общепрофессиональные
1 ОПК-1 Способность учитывать современные тенденции развития техники и
технологий в области
обеспечения техносферной
безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных
технологий в своей профессиональной деятельности.
№

2

3

ОПК-2 Способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов профессиональной
деятельности.
ОПК-3 Способность ориентироваться в основных
нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасности.

4

ОПК-4 Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды.

5

ОПК-5 Готовность к выполнению профессиональных функций при работе в
коллективе.

Профессиональные
1 ПК-9 Готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны
окружающей среды и безопасности в чрезвычайных
ситуациях на объектах

Предшествующие
дисциплины
Энергонасыщенные материалы и технологии их
применения при ведении АСДНР

Последующие
дисциплины

Инновационная экономика и технологическое
предпринимательство; Инновационные практики
технологического предпринимательства; Информатика и информационные технологии; Информационные технологии в ЧС; Компьютерная графика;
Метрология, стандартизация и сертификация;
Надёжность технических систем и техногенный
риск; Обеспечение связи и оповещения в системе
РС ЧС; Основы технического регулирования безопасности; Пожаровзрывозащита; Производственная практика: научно-исследовательская работа;
Спасательная техника и базовые машины; Хемометрика
Экономика; Экономика чрезвычайных ситуаций

Последующие
дисциплины
отсутствуют.

Инженерная защита населения и территорий; Материально-техническое обеспечение; Организация
гражданской обороны на объекте экономики; Правоведение; Правовые основы гражданской защиты
в чрезвычайных ситуациях; Производственная
практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Основы промышленной безопасности энергонасыщенных производств; Управление техносферной безопасностью
Надзор и контроль в сфере безопасности; Ноксология; Организация подготовки в области гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях; Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности; Учебная практика: проектная практика; Физиология человека;
Экология
Безопасность спасательных работ; Производственная практика: преддипломная практика; Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях;
Теория горения и взрыва; Технологии, оборудование и устройство взрыво и пожароопасных производств

Последующие
дисциплины
отсутствуют.

Безопасность спасательных работ; Надзор и контроль в сфере безопасности; Радиационная и химическая защита

Последующие
дисциплины
отсутствуют.
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Последующие
дисциплины
отсутствуют.

Последующие
дисциплины
отсутствуют.

Последующие
дисциплины
отсутствуют.

№
2

Наименование
компетенции
экономики.
ПК-10 Способность использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в
чрезвычайных ситуациях.

3

ПК-11 Способность организовывать, планировать и
реализовывать работу исполнителей по решению
практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды.

4

ПК-12 Способность применять действующие нормативные правовые акты
для решения задач обеспечения безопасности объектов защиты.

5

ПК-19 Способность ориентироваться в основных
проблемах техносферной
безопасности.

6

ПК-20 Способность принимать участие в научно-

Предшествующие
дисциплины
Основы технического регулирования безопасности;
Пожаровзрывозащита; Производственная практика: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности;
Процессы и аппараты химических производств;
Технологии, оборудование и устройство взрыво и
пожароопасных производств; Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях; Хемометрика
Взрывотехническое дело; Защита объектов от террористических актов; Инженерная защита населения и территорий; Материально-техническое обеспечение; Медицина катастроф; Организация гражданской обороны на объекте экономики; Организация и ведение аварийно-спасательных работ; Организация подготовки в области гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях; Производственная практика: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Производственная практика: преддипломная практика; Тактика сил РС ЧС и
ГО; Управление техносферной безопасностью;
Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных
ситуациях; Энергонасыщенные материалы и технологии их применения при ведении АСДНР
Защита объектов от террористических актов; Информационные технологии в ЧС; Обеспечение связи и оповещения в системе РС ЧС; Организация
гражданской обороны на объекте экономики; Основы промышленной безопасности энергонасыщенных производств; Производственная практика:
преддипломная практика; Правовые основы гражданской защиты в чрезвычайных ситуациях; Тактика сил РС ЧС и ГО
Инновационная экономика и технологическое
предпринимательство; Инновационные практики
технологического предпринимательства; Информационные технологии в ЧС; Ноксология; Обеспечение связи и оповещения в системе РС ЧС; Основы технического регулирования безопасности;
Производственная практика: научноисследовательская работа; Производственная практика: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности;
Процессы и аппараты химических производств;
Технологии, оборудование и устройство взрыво и
пожароопасных производств; Учебная практика:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности; Учебная практика: проектная практика
Инженерная защита населения и территорий; Инновационная экономика и технологическое пред-
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Последующие
дисциплины
Последующие
дисциплины
отсутствуют.

Последующие
дисциплины
отсутствуют.

Последующие
дисциплины
отсутствуют.

Последующие
дисциплины
отсутствуют.

Последующие
дисциплины

№

7

8

9

Наименование
компетенции
исследовательских разработках по профилю подготовки: систематизировать
информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах,
обрабатывать полученные
данные.
ПК-21 Способность решать задачи профессиональной деятельности в
составе научноисследовательского коллектива.
ПК-22 Способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных
задач.

ПК-23 Способность применять на практике навыки
проведения и описания исследований, в том числе
экспериментальных.

Предшествующие
дисциплины
принимательство; Инновационные практики технологического предпринимательства; Опасные
природные процессы; Практико-ориентированный
проект; Производственная практика: научноисследовательская работа; Производственная практика: преддипломная практика; Социальная безопасность

Последующие
дисциплины
отсутствуют.

Пожаровзрывозащита; Производственная практика: преддипломная практика; Технологии, оборудование и устройство взрыво и пожароопасных
производств; Устойчивость объектов экономики в
чрезвычайных ситуациях

Последующие
дисциплины
отсутствуют.

Компьютерная графика; Материально-техническое
обеспечение; Медицина катастроф; Надёжность
технических систем и техногенный риск; Основы
компьютерной инженерной графики; Практикоориентированный проект; Производственная практика: научно-исследовательская работа; Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях;
Радиационная и химическая защита; Теория механизмов и машин; Экономика чрезвычайных ситуаций
Взрывотехническое дело; Детали машин; Метрология, стандартизация и сертификация; Производственная практика: научно-исследовательская работа; Сопротивление материалов; Спасательная
техника и базовые машины; Тактика сил РС ЧС и
ГО; Теория горения и взрыва; Теплофизика и гидрогазодинамика; Физика; Химия; Энергонасыщенные материалы и технологии их применения при
ведении АСДНР

Последующие
дисциплины
отсутствуют.

Последующие
дисциплины
отсутствуют.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Таблица 3

Вид учебной работы
Аудиторная контактная работа (всего)
в том числе:
лекционные занятия (ЛЗ)
лабораторные работы (ЛР)
практические занятия (ПЗ)
Внеаудиторная контактная работа: КСР
Самостоятельная работа (всего)
в том числе:
подготовка к ЛР / ПЗ
выполнение РГР / курсового проекта (работы)
написание отчёта
самостоятельное изучение материала
подготовка к зачёту / экзамену
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Всего часов
0

Семестр 8
0

-

-

6
210

6
210

-

-

-

-

и т.д.
Контроль
ИТОГО: час.
ИТОГО: з.е.

216
6

216
6

4. Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра
4.1. Общие положения
Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) является завершающим этапом освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП) определенного уровня и выполняется с целью консолидации и представления достигнутых результатов обучения и требует от выпускника:
 углубления, систематизации и применения приобретенных теоретических знаний и
умений;
 умения пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки, систематизации информации;
 применения сформированных практических навыков и опыта при решении реальной научной, технической, производственной, экономической или организационноуправленческой задачи в соответствии с установленными ОПОП видами и задачами
профессиональной деятельности;
 развития навыков организации и проведения самостоятельных теоретических и
(или) экспериментальных исследований, оптимизации проектно-технологических и
экономических решений;
 приобретения опыта обработки, анализа и систематизации научных и инженерных
расчетов, экспериментальных исследований, оценки их практической значимости и
возможной области применения;
 применения навыков профессионального представления специальной информации
и аргументированной защиты результатов своей деятельности.
ВКР представляет собой самостоятельную, выполненную обучающимся (группой
обучающихся) под руководством преподавателя (далее – руководитель ВКР), письменную
работу на выбранную тему, содержащую результаты решения задачи, имеющей значение для
соответствующей области профессиональной деятельности. ВКР подтверждает уровень теоретической и практической подготовленности выпускника (выпускников) к профессиональной деятельности в соответствии с приобретенными общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями по соответствующим видам профессиональной деятельности.
ВКР обучающихся по программам бакалавриата представляет собой законченное
исследование или разработку и направлена на решение важных проблем в выбранном
направлении. ВКР бакалавра выполняется с целью решения конкретных проектноконструкторских и технологических задач и может базироваться на реальных материалах
предприятий и организаций. Работа содержит графическую часть в форме плакатов. За все
сведения, изложенные в ВКР, использование фактического материала и другой
вспомогательной информации, обоснованность (достоверность) выводов и защищаемых
положений автор ВКР несет профессиональную, нравственную и юридическую
ответственность.
4.2. Выбор темы ВКР
Ответственность за соответствие тематики ВКР требованиям ООП соответствующего
направления, осуществление руководства и организацию защиты ВКР несет заведующий кафедрой. Тематика ВКР может предусматривать не только индивидуальные работы, но и проекты, выполняемые группой выпускников (комплексные, большие по объему инженерные
задания), что позволяет усилить и индивидуализировать проработку каждой части проекта и
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в целом повысить технический уровень ВКР.
Тема ВКР должна:
- соответствовать профилю подготовки бакалавров "Защита в чрезвычайных
ситуациях";
- содержать наиболее существенные признаки объекта;
- отвечать современным техническим требованиям;
- учитывать перспективы развития техники и технологии;
- быть актуальной и максимально приближенной к решению реальных задач.
ВКР могут иметь следующий характер: научно-исследовательский; научно-методический;
проектный; технологический; организационно-экономический.
В научно-исследовательской работе проводится теоретическое и экспериментальное
исследование соответствующей проблемы, в том числе разработка новых технических решений для совершенствования различных систем, устройств или их отдельных узлов. По результатам исследования предлагаются решения и рекомендации. К работам научноисследовательского характера могут относиться разработка алгоритмов процессов, программы для ПЭВМ, а также разработка и нахождение путей решения каких-либо задач, могущих
иметь прикладное значение.
В научно-методической работе возможна разработка лабораторных макетов и стендов с
предложением вариантов методик проведения занятий, комплекса практических занятий с
применением аудио и видео для дистанционного обучения, составление тестовых заданий и
программного обеспечения занятий, разработка программ ведения учета контингента, документации, досье и других сведений, необходимых для деятельности кафедр и факультетов.
В проектных работах могут ставиться задачи по проектированию систем, элементов систем и средств защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Поощряются проекты модернизации
установок и узлов существующих средств ЗЧС, позволяющие улучшить их технические характеристики, повысить надежность или приспособить к новым условиям работы.
В конструкторских работах производится разработка конструктивных решений систем,
узлов, блоков зданий, сооружений, техники, аппаратов и аппаратуры, предлагаются новые
решения по конструкционному оформлению разработанных решений.
В технологических работах производится анализ и разработка технологических решений, элементов технологического оборудования обеспечивающего повышение устойчивости
объектов экономики в условиях ЧС природного и техногенного характера.
ВКР по организационно-экономической тематике решают задачи организации деятельности поисково-спасательных и аварийно-спасательных подразделений, их размещения и
материально-технического обеспечения.
Перечень тем ВКР разрабатывается потенциальными для руководства ВКР бакалавра
сотрудниками кафедр в установленные заведующим кафедрой сроки. Перечень тем обсуждается и утверждается на заседании кафедры.
Выпускник имеет право выбрать одну из объявленных тем ВКР или предложить собственную, согласовав ее с руководителем. Тема инициативной ВКР обсуждается на заседании кафедры, на основании представленного личного заявления выпускника (в свободной
форме). В заявлении обосновывается целесообразность ее разработки.
При рассмотрении инициативной темы ВКР кафедра имеет право ее аргументировано
отклонить или, при согласии выпускника, переформулировать. Решение оформляется протоколом заседания кафедры. Закрепление темы за выпускником осуществляется на основании
заседания кафедры и Ученого совета ИТФ в приказе, утверждаемом ректором университета.
В срок, установленный заведующим выпускающей кафедрой, но не более чем в течение
5 дней с даты ознакомления с тематикой ВКР обучающийся может представить на кафедру
заявление об утверждении темы ВКР (Приложение 1.2). В случае, если в указанный срок заявления от обучающегося не поступило, ему утверждается тема ВКР, предложенная выпускающей кафедрой.
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Изменение или уточнение темы ВКР возможно не позднее, чем за месяц до защиты ВКР
на основании заявления выпускника, согласованного с руководителем, на имя ректора университета. Изменение или уточнение темы ВКР оформляется приказом по СамГТУ.

4.3. Выполнение выпускной квалификационной работы
Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется, как правило, на
выпускающей или базовой кафедре.
Студент начинает выполнение ВКР с получения задания и в период выполнения
выпускной работы:
- работает над темой самостоятельно, выполняя теоретическую и экспериментальную
часть;
- следит за текущей и периодической отечественной и иностранной литературой по
теме;
- самостоятельно планирует ежедневный объем работ;
- аккуратно ведет рабочие записи (выписки).
В утвержденные заведующим кафедрой сроки периодического отчета по выполнению
выпускной квалификационной работы, студент отчитывается перед руководителем и
кафедрой, которые определяют степень готовности работы.
За принятые в ВКР решения и достоверность полученных результатов отвечает студент
— автор работы. Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена с
соблюдением требований о недопущении неправомочного заимствования результатов работ
других авторов (плагиат).
Требования к уровню оригинальности работы (допустимому объему заимствования) в
зависимости от уровня осваиваемой обучающимся образовательной программы, а также
порядок проверки ВКР на объём заимствования, в том числе содержательного, выявления
неправомочных заимствований устанавливаются локальным актом СамГТУ.
4.4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы
Выполненная ВКР представляется в виде рукописи объемом не более 50 страниц
печатного текста (не включая Библиографический список и приложения). Выпускная
квалификационная работа бакалавра имеет общепринятую структуру и состоит из
титульного листа, реферата, содержания, введения, основной части и заключения.
Титульный лист является первым листом ВКР и выполняется по форме, приведенной
в Приложении 1.7. На этом листе расписываются автор работы, научный руководитель,
заведующий кафедрой, утверждающий допуск к защите в Государственной аттестационной
комиссии (ГАК). Справа от каждой подписи проставляют инициалы и фамилию лица,
подписавшего выпускную квалификационную работу, ниже, под подписью — дату
подписания. Дату следует записывать арабскими цифрами, по две для числа и месяца и
четыре - для года.
После титульного листа в записку помещается документ «Задание на разработку выпускной квалификационной работы».
Задание и календарный план выполнения ВКР составляется руководителем. Оно должно содержать следующие основные разделы:
- вид работы;
- тему ВКР;
- исходные данные;
- перечень подлежащих исследованию, разработке, проектированию вопросов по
базовой части работы;
- перечень графического материала;
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- информацию о консультантах по отдельным разделам ВКР (при необходимости) и

нормоконтроле.
Задание на выполнение ВКР подписывается двумя сторонами: руководителем и обучающимся. В тексте задания указывается приказ СамГТУ по утверждению тем выпускных
работ.
Форма задания на выполнение ВКР приведена в Приложении 1.3.
В календарном плане на выполнение ВКР указываются сроки выполнения этапов задания. Календарный план подписывается руководителем и обучающимся, а также заведующим кафедрой.
Форма календарного плана на выполнение ВКР приведена в Приложении 1.4.
Содержание должно включать все заголовки до второго уровня, имеющиеся в
выпускной квалификационной работе, в том числе: «перечень условных обозначений,
символов, единиц и терминов», «введение», «заключение» и «список использованной
литературы». В содержании перечисляют все приложения с их заголовками. При этом все
номера подразделов должны быть смещены вправо относительно номеров разделов.
Реферат – краткая характеристика ВКР с точки зрения содержания, назначения и
формы. Он оформляется и размещается на отдельной странице. Заголовком служит слово
«Реферат», расположенное симметрично тексту. В соответствии с ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76)
он должен содержать:
- сведения об объеме квалификационной работы, количестве иллюстраций, таблиц,
приложений, использованных источников;
- сведения о количестве и формате листов графической части работы;
- перечень ключевых слов; он должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний,
которые раскрывают сущность работы; ключевые слова приводятся в именительном
падеже и печатаются прописными буквами в строку через точку с запятой.
Текст реферата состоит из следующих структурных частей:
- объект исследования или разработки;
- цель и задачи работы;
- инструментарий и методы, использованные в работе;
- полученные результаты;
- область применения и предположения о применении результатов.
Объем реферата не должен превышать одной страницы. Рекомендуется включение в
состав ВКР реферата на иностранном языке.
Реферат включается в ВКР сразу после раздела «Содержание», но не выносится в
содержание работы.
Если в работе принята специфическая терминология, а также употребляются мало
распространенные сокращения, новые символы, обозначения и т.п., то их перечень должен
быть представлен в ВКР в виде отдельного списка. Перечень должен располагаться
столбцом, в котором слева приводят, например, сокращение, а справа — его детальную
расшифровку. Если в работе специальные термины, сокращения, символы, обозначения и
т.п. повторяются не более трех раз, перечень не составляют, а их расшифровку приводят в
тексте при первом упоминании.
Введение является отдельным, самостоятельным блоком текста работы, который ни в
содержании, ни в тексте не обозначается цифрами. Во введении необходимо отразить следующее:
- обоснование выбора темы, ее актуальность;
- характеристику степени разработанности темы в отечественной и зарубежной науке;
- основную цель и задачи работы;
- объект и предмет исследования;
- научную новизну (если есть);
- методы исследования;
- характеристику практической значимости исследования;
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- представление структуры работы.

Введение должно быть выполнено объемом не более 3-5 страниц текста.
Цель работы определяет, для чего проводится исследование, что планируется получить в результате. Достижение цели бакалаврской работы ориентирует исполнителя на решение выдвинутой проблемы в двух основных направлениях – теоретическом и прикладном.
Задачи работы представляют собой способы достижения поставленной цели. Это этапы, на каждом из которых производится та или иная исследовательская операция (изучение
литературы, сбор эмпирических данных, их анализ, построение классификаций, разработка
методик и их реализация и т.д.).
Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания.
Предмет исследования – это наиболее значимые с теоретической или практической
точки зрения свойства, стороны, проявления, особенности объекта, которые подлежат непосредственному изучению. Это угол зрения на объект, аспект его рассмотрения, дающий
представление о том, что конкретно будет изучаться в объекте, как он будет рассматриваться, какие новые отношения, свойства, функции будут выявляться.
В качестве научной новизны в ВКР бакалавра могут выступать различные структурные элементы: законы, закономерности, зависимости, свойства, явления, методы исследований, новые
технологии и методы обоснования их параметров и др. Научные положения ВКР могут быть новыми или частично новыми, а также в работе может содержаться лишь новая совокупность известных положений. Главный принцип формулирования научной новизны – не декларировать
внесение чего-то нового (классификации, принципов, тенденций и т.д.), а показать, что нового
внесено в классификацию, какие новые принципы и тенденции выявлены и т.д.
Представление использованных методов исследования позволяет оценить полноту
охвата полученных выпускником умений и навыков при выполнении бакалаврской работы.
Характеристика структуры работы представляет собой краткое содержание глав и
параграфов основной части.
В основной части бакалаврской работы должно быть полно и систематизировано, изложено состояние вопроса, которому посвящено данное исследование. Предметом анализа
выступают новые идеи, проблемы, возможные подходы к их решению, результаты предыдущих исследований, а также возможные пути достижения поставленных цели и задач. Завершить основную часть желательно обоснованием выбранного направления работы.
Основная часть состоит, как правило, из двух–трех глав, каждая из которых делится на
части или параграфы в зависимости от темы исследования и его целей. В каждой главе
должно быть не менее двух частей или параграфов. Основная часть работы состоит из теоретической (методологической) и практической (аналитической и проектной) составляющей.
В теоретической части проявляется умение выпускника систематизировать существующие разработки и теории по данной проблеме, критически их осмысливать, выделять
существенное, оценивать опыт других исследователей, определять главное в изученности
темы с позиций современных подходов, аргументировать собственное мнение. Поскольку в
бакалаврской работе изучается определенная тема, то обзор работ предшественников следует
делать только по вопросам выбранной темы. В обзоре литературы не нужно излагать все, что
стало известно дипломнику из прочитанного и имеет лишь косвенное отношение к его работе.
При изложении спорных вопросов необходимо приводить мнения различных авторов.
Если в работе критически рассматривается точка зрения какого-либо автора, при изложении
его мысли следует приводить цитаты: только при этом условии критика может быть объективной. Обязательным при наличии разных подходов к решению изучаемой проблемы является сравнение рекомендаций, содержащихся в действующих инструктивных материалах и
работах различных авторов. Только после проведения сравнения следует обосновать свое
мнение по спорному вопросу и выдвинуть соответствующие аргументы. Теоретическая часть
является обоснованием будущих разработок, так как позволяет выбрать методологию и методику всестороннего анализа проблемы.
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Практическая (аналитическая) часть работы должна содержать общее описание объекта исследования, анализ изучаемой проблемы, а также фактические данные, обработанные при
помощи современных методик и представленные в виде аналитических выкладок. Кроме того,
должны быть приведены расчеты отдельных показателей, используемых в качестве характеристик объекта. В практической части также проводится обоснование последующих разработок.
От полноты этой части зависит глубина и обоснованность предлагаемых мероприятий.
Практическая (проектная) часть работы – разработка рекомендаций и мероприятий
по решению изучаемой проблемы (например, разработка стратегии снижения технического
риска на предприятии, разработка плана эвакуации, разработка систем или элементов систем
предотвращения техногенных ЧС и т.д.), а также подтвержденный расчетами анализ результатов использования предложенных мер или обоснование предполагаемых результатов.
В бакалаврской работе каждая глава должна заканчиваться выводами. Выводы – умозаключения, сделанные на основе анализа теоретического и/или эмпирического материала.
Выводы должны содержать оценку соответствия результатов поставленным целям и задачам
исследования.
В заключении ВКР отражаются следующие аспекты:
- актуальность изучения проблемы в целом или ее отдельных аспектов;
- целесообразность применения тех или иных методов и методик;
- сжатая формулировка основных выводов, полученных в результате проведения
исследования.
После заключения располагается Библиографический список. На каждый источник из
списка литературы обязательно должна быть ссылка в тексте. В работе бакалавра не должно
содержаться более 20 источников.
Приложения располагают после библиографического списка. Их цель – избежать излишней нагрузки текста различными аналитическими, расчетными, статистическими материалами, которые не содержат основную информацию. Каждое приложение начинается с новой страницы, имеет номер и заголовок. В правом углу первой страницы пишется: «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. В «Содержании» указывается каждое из приложений под
своим номером и со своим названием. В целом они не должны превышать 1/3 всего текста
работы.
Графическая часть выпускной работы бакалавра должна содержать информацию,
позволяющую оценить:
- постановку и формализацию задачи, а также виды опасностей на производстве или
территории;
- общий план территории или технологическая схема производства, принципиальная
схема функционирования объекта;
- конкретные организационно-управленческие решения, выполненные студентом;
- результаты разработок (если предусмотрено их внедрение);
- обоснованная целесообразность предлагаемых мероприятий.
4.5. Требования к оформлению ВКР
К защите на заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) должна быть
представлена ВКР, которая содержит пояснительную записку, чертежи, рецензию, отзыв научного
руководителя о работе, задание на выполнение ВКР.
Представляемая к защите на ГЭК ВКР должна соответствовать следующим требованиям:
- иметь содержание в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
подготовки 20.03.01. "Техносферная безопасность" (квалификация (степень)
"бакалавр");
- быть оформлена в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 "Отчет о научно28

исследовательской работе – структура и правила оформления";
- по формату чертежей, условным обозначениям, шрифтам и масштабам
соответствовать требованиям ЕСКД, схемы – соответствующим ГОСТ;
- заканчиваться списком использованных при подготовке работы источников
информации, оформленным в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003
"Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления".
Результаты выполнения ВКР должны представляться графической частью формата А1.
Обязательным является наличие в пояснительной записке к ВКР раздела "Экономика" в
котором может быть представлен расчет ущерба от аварий и ЧС, либо техникоэкономическое обоснование предлагаемых в работе мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации ЧС.
Пояснительная записка должна быть напечатана на одной стороне листа белой бумаги
формата А4. Цвет шрифта должен быть черным. При компьютерном наборе рекомендуется
кегль 14, полуторный междустрочный интервал, гарнитура шрифта – Times New Roman. Размеры верхнего и нижнего полей – 20 мм, левого поля – 30 мм, правого – 10 мм. Абзацный отступ равен 1,27 см. Основной текст работы должен быть выровнен по ширине.
Нумерация страниц производится сквозным способом по всему тексту работы, начиная с
титульного листа, но цифры печатаются только со второго листа (в центре верхней части листа).
Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах разрешается использование выделения жирным шрифтом, курсивом. Не допускаются использование подчеркивания, а также одновременное использование выделения курсивом и жирным шрифтом.
Внутри текста работы не допускается использование фамилий без инициалов. Инициалы всегда (кроме библиографического списка) должны стоять перед фамилией через пробел
(например, И.И. Иванов).
Заголовки структурных элементов работы ("РЕФЕРАТ", "СОДЕРЖАНИЕ", "ВВЕДЕНИЕ", "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК") следует располагать в середине строки без абзацного отступа, без точки в конце и печатать прописными буквами, без
подчеркивания.
Разделы и подразделы работы должны иметь заголовки. Заголовки не должны слово в
слово совпадать ни друг с другом, ни с темой. Заголовки должны быть содержательными,
отражать идеи, раскрываемые в тексте. Их назначение – направлять внимание на конкретный
материал. Заголовки разделов, подразделов, пунктов и подпунктов следует записывать с абзацного отступа, без точки в конце и печатать строчными буквами (кроме первой прописной), не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит
из двух предложений, их разделяют точкой. Разделы рекомендуется начинать с нового листа.
Между строчками заголовка следует делать один интервал, перед текстом – три интервала.
Расстояние между заголовками раздела и подраздела – два интервала.
Разделы должны иметь порядковую нумерацию арабскими цифрами в пределах всего
текста (за исключением приложений). Номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела разделенные точкой (например, 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не ставят. Заголовки третьего уровня в работе не используются.
Опечатки, описки и графические неточности, допускается исправлять подчисткой или
закрашиванием белой краской, с нанесением на том же месте исправленного текста (графики).
Важным моментом при написании ВКР является оформление ссылок на используемые
источники. При использовании в тексте информации из источника, описание которого включено в библиографический список, в тексте работы необходима библиографическая ссылка.
Библиографическая ссылка – это соответственное описание источника цитат, ее назначение –
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указать на источник используемого материала. При цитировании текста цитата приводится в
кавычках, а после нее в квадратных скобках указывается ссылка на литературный источник
по списку использованной литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Например: [15, С. 237–239]. Если используется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках указать фамилию
автора и год в соответствии со списком использованной литературы без приведения номеров
страниц. Подобный порядок оформления ссылок на литературные источники позволяет избежать повторения названий источников при многократном их использовании в тексте.
Например: (Сидоров, 1999), (Fogel, 1992a, 1993a).
При оформлении ссылок на положения нормативных правовых актов в квадратных
скобках вместо номера страницы указывается номер соответствующей статьи (пункта) документа с обозначением символа "ст." ("п.").
4.6. Порядок допуска и подготовка к защите ВКР
На завершающем этапе выполнения ВКР обучающиеся обязаны подготовить доклад и
презентационные материалы (чертежи, плакаты) для представления ВКР на защите в ГЭК.
Выпускающая кафедра организует предварительную защиту ВКР до установленного в
соответствии с календарным учебным графиком сроком защиты ВКР. Срок предварительной
защиты и график предварительной защиты ВКР размещаются на информационном стенде и
информационном сайте выпускающей кафедры.
Обучающийся в срок, установленный выпускающей кафедрой, представляет
руководителю ВКР законченную работу в электронном виде для проведения экспертизы на
отсутствие неправомочных заимствований и определения общего объема заимствований.
Обучающийся несет ответственность за соответствие содержания ВКР в электронном виде
содержанию ВКР, представленной впоследствии для защиты на ГЭК.
К предварительной защите допускаются обучающиеся, ВКР которых прошли в
установленном порядке проверку на наличие заимствований из общедоступных сетевых
источников и электронной базы данных ВКР СамГТУ.
Руководитель оформляет отзыв и рекомендует (не рекомендует) ВКР к защите.
Законченная ВКР на бумажном носителе с визами руководителя и консультантов (при их
наличии) представляется на нормоконтроль.
Заведующий кафедрой на основании рассмотрения ВКР и отзыва на работу
руководителя ВКР принимает решение о допуске работы к защите, делая об этом
соответствующую запись на титульном листе.
В случае, если руководитель не рекомендует и (или) заведующий кафедрой не считает
возможным допускать студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании
кафедры с участием руководителя. Протокол заседания кафедры представляется через
деканат факультета на утверждение проректору по учебной работе.
После принятия решения о допуске ВКР к защите выпускник передает секретарю ГЭК
оформленную ВКР с прилагаемыми отзывами на бумажном носителе и электронные копии.
Для защиты студент готовит выступление и иллюстративный материал. Иллюстративный материал может быть выполнен в виде компьютерной презентации и комплектов графических материалов на листах формата А1 (594х841 мм).
4.7. Порядок защиты ВКР и ее результаты
Защита ВКР производится на заседании Государственной экзаменационной комиссии в
установленное время. На защиту могут быть приглашены научный руководитель,
консультант.
Защита ВКР проводится группами по 10–12 человек согласно заранее утвержденным
спискам. В один день защищается одна группа. Все студенты, защищающиеся в один день,
должны присутствовать у соответствующей аудитории за 30 минут до назначенного времени
независимо от порядка их защиты.
30

Секретарь ГЭК объявляет о начале очередной защиты, называет тему работы и предоставляет слово защищающемуся для выступления. При этом соискатель может пользоваться
кратким планом доклада. Выступление продолжается не более 10 минут. За это время необходимо изложить основную идею работы. В выступлении следует выделять главные вопросы
без излишней детализации частностей. В заключении необходимо отразить значимость достигнутых результатов, перспективность дальнейшего развития темы и экономическую эффективность от внедрения ВКР.
После окончания выступления члены комиссии и присутствующие задают
защищающемуся вопросы как по содержанию ВКР, так и общего характера с целью
выяснения степени его самостоятельности в разработке темы и умения ориентироваться в
вопросах специальности. Ответы на вопросы влияют на общую оценку работы.
Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии. При этом решение об оценке работы выносится открытым голосованием членов ГЭК.
Студентам, обучающимся по программе бакалавриата, успешно защитившим выпускную работу, решением комиссии присваивается квалификация бакалавр по направлению, соответствующему ОПОП, и присуждается диплом бакалавра.
Диплом с отличием присуждается студентам, защитившим ВКР на «отлично», и имеющим по всем предметам ОПОП только хорошие и отличные оценки, причем оценки «хорошо» должны составлять не более 25% от общего числа. В общее количество оценок, полученных студентом, входят не только экзаменационные отметки, но и оценки за практику,
курсовые проекты и работы, а также результаты междисциплинарного экзамена и защиты
ВКР.
Решением ГЭК студентам-отличникам, обучающимся по программе бакалавриата и
проявившим способности к самостоятельным исследованиям, может быть дана рекомендация для поступления в магистратуру.
Обучающийся, не выполнивший ВКР в установленный срок или получивший неудовлетворительную оценку на защите, отчисляется из университета и направляется на работу в
установленном порядке с предоставлением ему права защиты выпускной работы в течение
трех лет после окончания теоретического курса обучения.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Таблица 3

№
п/п
1

Автор(ы), наименование, место, год издания
Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы бакалавра/ В.П. Требунских, И.А. Башарина. – Самара:
Самар. гос. техн. ун-т, 2014. – 19 с.

Ресурс НТБ СамГТУ
Раздаточный материал

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю)
Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 4

№
п/п

Автор(ы), наименование, место, год издания
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Ресурс НТБ
СамГТУ

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

Основная литература
Слесарев, А. Б. Безопасность объектов экономики в чрезвычайных ситуациях
[Текст]: учеб. пособие / А.Б.Слесарев, О.Н. Кулагина ;Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Самар. гос. техн. ун-т. - Самара : [б. и.],
2009. - 74 с.
Гражданская оборона и защита в чрезвычайных ситуациях: учеб.пособ: в 2 ч.:
Ч.1 / Требунских В.П., Дьяков С.А., Иванов Ю.Е.-Самара: СамГТУ, 2010.119с.
Гражданская оборона и защита в чрезвычайных ситуациях: учеб.пособ: в 2 ч.:
Ч.2 / Требунских В.П., Дьяков С.А., Иванов Ю.Е.-Самара: СамГТУ, 2010.-87с.
Дьяков, С. А. Организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ [Текст]: учеб. пособие / С.А. Дьяков, В.П. Требунских, И.А.
Башарина ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Самар. гос.
техн. ун-т. - Самара : [б. и.], 2007. - 128 с.
Дьяков, С. А. Тактика применения спасательных воинских формирований
[Текст]: учеб. пособие / С.А. Дьяков, Н.В. Поздышев, В.П. Требунских ; Самар. гос. техн. ун-т. - Самара: [б. и.], 2013. - 131 с.
Требунских, В. П. Пожаровзрывозащита [Текст] : учеб.пособие / В. П. Требунских. - Самара : [б. и.], 2009 - . Ч.1. - 117 с.
Экономическое обоснование оценки ущерба от аварий на опасных производственных объектах: учеб. пособ./ Башарина И.А., Терешин А.А..-Самара:
СамГТУ, 2011.- 106с.
Хмара, М. И. Медицина катастроф [Текст] : учеб. пособие / М. И. Хмара, Н.
Н. Сатонина; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара: [б. и.], 2011. - 150 с.
Требунских, В.П. Безопасность спасательных работ [Текст]: учеб. пособие /
В.П. Требунских ; Самар. гос. техн. ун-т. - Самара: [б. и.], 2014. - 135 с.
Сатонина, Н.Н. Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях
[Текст]: учеб.пособие / Н.Н. Сатонина, В.П. Требунских; Самар. гос. техн. унт. - Самара: [б. и.], 2013. - 193 с.
Радиационная и химическая защита [Текст] : учеб.пособие / А. Л. Кривченко
[и др.] ; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б. и.], 2008. - 131 с.
Требунских, В. П. Метрологическое обеспечение МЧС России [Текст] : учеб.
пособие / В. П. Требунских ; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б. и.], 2012. - 91
с.
Аварийно-спасательные машины и средства малой механизации. Назначение,
задачи, технические характеристики: учеб. пособие / Самар.гос.техн.ун-т,
Техносферная безопасность и сертификация производств, сост.: К. П. Козлито
, О. Н. Кулагина. - Самара: 2017. - 175с.
Дополнительная литература
Федеральный закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2012.— 36 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22774 По паролю
ЭБС "IPRbooks" (Рекомендуемые к подключению)
Обеспечение безопасности объектов экономики в чрезвычайных ситуациях
[Текст] : методические указания / сост.: А. Б. Слесарев, О. Н. Кулагина ; Самар.гос.техн.ун-т, Защита в чрезвычайных ситуациях. - Самара : Самар. гос.
техн. ун-т, 2010. - 12 с.
Прогнозирование чрезвычайных ситуаций: Сб. задач /Сост. А.Б. Слесарев,
О.Н. Кулагина -Самара: СамГТУ, 2014.- 158 с.
Требунских, В.П. Ноксология [Текст] : учеб. пособие / В.П. Требунских ; Самар. гос. техн. ун-т. - Самара : [б. и.], 2014. - 158 с.
Репин, Ю. В. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях
[Текст] : учеб.пособие / Ю. В. Репин. - М. : Дрофа, 2005. - 192 с.
Безопасность труда в химической промышленности [Текст] : учеб.пособие /
Под ред.Л.К.Марининой. - 2-е изд.,стер. - М. : Academia, 2007. - 526 с.
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Книжный фонд НТБ
СамГТУ
Книжный фонд НТБ
СамГТУ
Книжный фонд НТБ
СамГТУ
Книжный фонд НТБ
СамГТУ
Книжный фонд НТБ
СамГТУ
Книжный фонд НТБ
СамГТУ
Книжный фонд НТБ
СамГТУ
Книжный фонд НТБ
СамГТУ
Книжный фонд НТБ
СамГТУ
Книжный фонд НТБ
СамГТУ
Книжный фонд НТБ
СамГТУ
Книжный фонд НТБ
СамГТУ
Книжный фонд НТБ
СамГТУ

Электронный ресурс

Книжный фонд НТБ
СамГТУ
Книжный фонд НТБ
СамГТУ
Книжный фонд НТБ
СамГТУ
Книжный фонд НТБ
СамГТУ
Книжный фонд НТБ
СамГТУ

Теоретические аспекты формирования систем управления профессиональным
риском на опасных производственных объектах [Текст] : моногр. /
Д.А.Мельникова, Г.Н. Яговкин ; Междунар. Акад. наук экологии и безопасности жизнедеятельности. - Самара : ООО "Медиа Книга", 2014. - 118 с.
Антоненков, А. И. Мониторинг, прогнозирование, экономическая оценка и
предупреждение чрезвычайных ситуаций [Текст] : учеб.-практ. пособие / А.И.
Антоненков, О.Н.Батян, Н.Т. Волосатова; Белорус. гос. экон. ун-т. - Минск :
[б. и.], 2006. - 62 с.
Федеральный закон О гражданской обороне (с изменениями на 30 декабря
2015 года)
Режим доступа: http://www.consultant.ru/
КонсультантПлюс (правовые документы)
Федеральный закон от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ "Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей"
Режим доступа: http://www.consultant.ru/
КонсультантПлюс (правовые документы)
Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О пожарной
безопасности"
Режим доступа: http://www.consultant.ru/
КонсультантПлюс (правовые документы)
Фанина Е.А. Опасные производственные объекты. Устойчивое функционирование, мониторинг: учебное пособие/ Фанина Е.А., Лопанов А.Н., Гаевой
А.П.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011.—
183 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28372. По паролю
ЭБС "IPRbooks" (Рекомендуемые к подключению
Однолько А.А. Пожарная тактика. Планирование и организация тушения пожаров: курс лекций/ Однолько А.А., Колодяжный С.А., Старцева Н.А.—
Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 145 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22665. По паролю
ЭБС "IPRbooks" (Рекомендуемые к подключению)
Ворона В.А. Инженерно-техническая и пожарная защита объектов: учебное
пособие/ Ворона В.А., Тихонов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Горячая линия - Телеком, 2012.— 512 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11986. По паролю
ЭБС "IPRbooks" (Рекомендуемые к подключению)

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Книжный фонд НТБ
СамГТУ
Печатный фонд НТБ
СамГТУ
Электронный ресурс

Электронный ресурс

Электронный ресурс

Электронный ресурс

Электронный ресурс

Электронный ресурс

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 5

№ п/п

Адрес сайта

Тип информационного ресурса

1.

ScienceDirect (Elsevier) - естественные науки, техника,
медицина и общественные науки.
http://www.sciencedirect.com/
Scopus - база данных рефератов и цитирования
https://www.scopus.com
Электронная библиотека «Наука и техника»
http://n-t.ru/
Электронная нефтегазовая библиотека им. Губкина
http://elib.gubkin.ru/
Электронная библиотека изданий ФГБОУ ВО «СамГТУ»
http://lib.sumgtu.ru/

Зарубежные базы данных ограниченного доступа

2.
3.
4.
5.
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Зарубежные базы данных ограниченного доступа
Российские базы данных ограниченного доступа
Российские базы данных ограниченного доступа
Российские базы данных ограниченного доступа

9.

Электронно-библиотечная система "IPRbooks"
http://www.iprbookshop.ru/
Система ГАРАНТ
http://base.garant.ru/
КонсультантПлюс (правовые документы)
http://www.consultant.ru/
Официальный сайт МЧС России www.mchs.gov.ru

10.

ТехЛит.ру http://www.tehlit.ru/

Ресурсы открытого доступа

11.

SOCIONET Информационное пространство по общественным наукам https://socionet.ru/
Журнал Вестник СамГТУ. Серия «Технические науки».
http://vestnik-teh.samgtu.ru/

Ресурсы открытого доступа

6.
7.
8.

12.

Российские базы данных ограниченного доступа
Ресурсы открытого доступа
Ресурсы открытого доступа
Ресурсы открытого доступа

Ресурсы открытого доступа

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем
Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использованием электронной информационной образовательной среды университета.
9.1. Информационные справочные системы
Таблица 6

№
п/п
1
2

Адрес сайта

Тип дополнительного
информационного ресурса
Ресурсы открытого доступа
(открытые базы данных)
Ресурсы открытого доступа
(открытые базы данных)

Система ГАРАНТ http://base.garant.ru/
Консультант плюс http://www.consultant.ru/

9.2. Программное обеспечение
Таблица 7

№
п/п
1
2

3

Наименование

Производитель

Версия

Тип лицензии

Microsoft Windows XP Professional операционная система
Microsoftt Office Standard 2010
Russian Open License Pack No
Level Academic Edition
Adobe Reader XI

Microsoft

XP

Коммерческая

Microsoft

2010

Коммерческая

Adobe Systems
Incorporated

11

Бесплатно

10. Описание материально-технической базы, необходимой для подготовки и защиты
ВКР
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены рабочие места в читальных залах научно-технической библиотеки и компьютерных классах, ресурсы информационно-вычислительного центра ФГБОУ ВО «СамГТУ», оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной информационной образовательной среде.
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Для защиты ВКР предусмотрена аудитория, оснащенная презентационной техникой
(проектор, экран, компьютер/ноутбук), программным обеспечением и учебной мебелью:
столы, стулья для ГЭК и для студентов.

35

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе СамГТУ
_____________________О.В. Юсупова
(подпись, ФИО)

«____»__________________ 2019 г.

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б3.Б.01(Д) «Подготовка к процедуре и процедура защиты выпускной
квалификационной работы»
по направлению (специальности) 20.03.01 « ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» профилю
«Защита в чрезвычайных ситуациях»
на 20__/20__ уч.г.
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
1) …………………….............................................................................................……………..;
2) ………………………….............................................................................................………...

Разработчик дополнений и изменений:
(должность, степень, ученое звание)

(подпись)

(ФИО)

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на заседании кафедры «Техносферная
безопасность и сертификация производств»
«____»___________ 20___ г., протокол № ____.
Заведующий кафедрой
(подпись)
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(ФИО)

Приложение 1

Фонд оценочных средств
для промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине Б3.Б.01(Д) «Подготовка к процедуре и процедура защиты выпускной
квалификационной работы»
Направление подготовки (специальность)

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
(код и наименование направления подготовки (специальности)

Направленность (профиль)

Защита в чрезвычайных ситуациях
(наименование)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная
(очная, очно-заочная)

Факультет

Инженерно-технологический

Выпускающая кафедра

Техносферная безопасность и сертификация
производств
(наименование)

Кафедра-разработчик

Техносферная безопасность и сертификация
производств
(наименование)

Самара 2019
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1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы
Перечень компетенций и планируемые результаты обучения (дескрипторы): знания – З,
умения – У, владения - В, которыми должны овладеть обучающиеся, успешно освоившие
ОПОП, представлены в разделе 5 Программы государственной итоговой аттестации в соответствии с матрицей компетенций и картами компетенций ОПОП (Приложение 1 к ОПОП).
Перечень аттестационных испытаний во взаимосвязи с подлежащими оценке результатами
освоения ОПОП и оценочными средствами приведен в паспорте ФОС (Таблица 1)
Таблица 1
Паспорт фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации
Вид
аттестационного
испытания

Код контролируемой
компетенции
ОК-2, ОК-9, ПК-9, ПК-19
ОК-1, ОК-7, ОК-9, ОК-11,
ОПК-1, ОПК-2, ПК-9, ПК-10,
ПК-11, ПК-20, ПК-21
ОК-6, ОК-9, ОК-10, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-20,
ПК-22, ПК-23

Выпуская
квалификационная
работа

ОК-12, ОПК-1, ПК-22
ОК-3, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ОК12, ОК-14, ОПК-1, ПК-12
ОК-15, ОПК-1, ПК-19, ПК-20,
ПК-21
ОК-5, ОК-8, ОК-13, ОПК-4,
ПК-12
ОК-5, ОК-13, ОПК-5, ПК-10,
ПК-11, ПК-12, ПК-19

Структурные элементы задания на выполнение ВКР
(оценочное средство)
Актуальность темы исследования (ВКР
и доклад)
Качество анализа и решения
поставленных задач
Объём и качество экспериментальной
и/или теоретической работы
Применение современного
математического и программного
обеспечения, компьютерных
технологий в работе
Качество оформления работы, научная
грамотность текста ВКР
Оригинальность работы
Графическое оформление и доклад
Полнота и точность ответов
на вопросы

Этапы формирования компетенций представлены в маршруте достижения запланированных
результатов освоения ОПОП (Таблица 2)
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Таблица 2

Блок 1

Дисциплины (модули)

Часть

Базовая

Б1.Б.01

Общеобразовательный
модуль

Б1.Б.01.01

История

Б1.Б.01.02

Философия

Б1.Б.01.03

Иностранный язык

Б1.Б.01.04

Экономика

Б1.Б.01.05

Правоведение

Б1.Б.01.06

Социология

Б1.Б.01.07

Психология

Б1.Б.01.08

Физическая культура и
спорт

Б1.Б.01.09

Безопасность жизнедеятельности

Б1.Б.01.10

Гражданская оборона

Б1.Б.02

Фундаментальный модуль

Б1.Б.02.01

Математика
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ПК-23

ПК-22

ПК-21

ПК-20

ПК-19

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-15

ОК-14

ОК-13

ОК-12

ОК-11

ОК-10

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

Наименование дисциплин
(модулей) в соответствии
с учебным планом

ОК-1

МАРШРУТ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП

Б1.Б.02.02
Б1.Б.02.03

Информатика и информационные технологии

Б1.Б.02.05

Химия

Б1.Б.02.07

Начертательная геометрия и инженерная графика
Экология

Б1.Б.02.08

Теоретическая механика

Б1.Б.03
Б1.Б.03.01

Базовый модуль
направления подготовки
Метрология, стандартизация и сертификация

Б1.Б.03.02

Электроника и электротехника

Б1.Б.03.03

Ноксология

Б1.Б.03.04

Медико-биологические
основы безопасности

Б1.Б.03.05

Физиология человека

Б1.Б.03.06

Теория горения и взрыва

Б1.Б.03.07

Теплофизика

Б1.Б.03.08

Гидрогазодинамика
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ПК-23

ПК-22

ПК-21

ПК-20

ПК-19

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-15

ОК-14

ОК-13

ОК-12

ОК-11

ОК-10

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

Теория вероятности и
математическая статистика
Физика

Б1.Б.02.04

Б1.Б.02.06

ОК-1

Наименование дисциплин
(модулей) в соответствии
с учебным планом

Б1.Б.03.09
Б1.Б.03.10
Часть

Б1.В.01.01

Сопротивление материалов

Б1.В.01.02

Теория машин и механизмов

Б1.В.01.03

Детали машин

Б1.В.01.04

Психологическая устойчивость в чрезвычайных
ситуациях

Б1.В.01.05

Медицигна катастроф

Б1.В.01.08
Б1.В.01.09
Б1.В.01.10

Б1.В.01.11

Спасательная техника
и базовые машины
Организация и ведение
аварийно-спасательных
работ
Тактика сил РС ЧС и ГО
Инженерная защита населения и территорий
Правовые основы гражданской защиты в чрезвычайных ситуациях
Устойчивость объектов
экономики в чрезвычайных ситуациях
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ПК-23

ПК-22

ПК-21

ПК-20

ПК-19

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-15

ОК-14

ОК-13

ОК-12

ОК-11

ОК-10

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

Вариативная
Модуль профильной
направленности

Б1.В.01.07

ОК-2

Надёжность технических
систем и техногенный
риск
Надзор и контроль в сфере безопасности

Б1.В.01

Б1.В.01.06

ОК-1

Наименование дисциплин
(модулей) в соответствии
с учебным планом

Б1.В.01.12

Материальнотехническое обеспечение

Б1.В.01.13

Радиационная и химическая защита

Б1.В.01.14

Пожаровзрывозащита

Б1.В.01.15

Управление техносферной безопасностью

Б1.В.01.16
Б1.В.01.17
Б1.В.01.18
Б1.В.02

Инновационная экономика и технологическое
предпринимательство

Б1.В.02.02

Практикоориентированный проект

Б1.В.03

Элективные курсы по
физической культуре и
спорту
Дисциплины по выбору

Б1.В.ДВ.01.01 Деловая коммуникация
Б1.В.ДВ.01.02 Деловая риторика
Б1.В.ДВ.01.02

Психология
общения

делового
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ПК-23

ПК-22

ПК-21

ПК-20

ПК-19

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-15

ОК-14

ОК-13

ОК-12

ОК-11

ОК-10

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

Основы
технического
регулирования безопасности
Безопасность спасательных работ
Основы промышленной
безопасности энергонасыщенных производств
Модуль проектной деятельности

Б1.В.02.01

Б1.В.ДВ

ОК-1

Наименование дисциплин
(модулей) в соответствии
с учебным планом

Б1.В.ДВ.02.01

Основы
компьютерной
инженерной графики

Б1.В.ДВ.02.02 Основы САПР
Б1.В.ДВ.03.01

Опасные природные процессы

Б1.В.ДВ.03.02 Социальная безопасность
Б1.В.ДВ.04.01

Энергонасыщенные
териалы

ма-

Б1.В.ДВ.04.02

Пожароопасность
ществ и материалов

ве-

Б1.В.ДВ.05.01

Технологии энергонасыщенных производств

Б1.В.ДВ.05.02

Процессы и аппараты
химических производств

Б1.В.ДВ.06.01

Взрывные
технологии
при ведении АСДНР

Б1.В.ДВ.06.02 Взрывотехническое дело
Проектирование пожароБ1.В.ДВ.07.01 взрывоопасных
производств
Технологическая
безБ1.В.ДВ.07.02
опасность
Б1.В.ДВ.08.01 Хемометрика
Б1.В.ДВ.08.02 Компьютерная графика
Б1.В.ДВ.09.01

Система связи и оповещения
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ПК-23

ПК-22

ПК-21

ПК-20

ПК-19

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-15

ОК-14

ОК-13

ОК-12

ОК-11

ОК-10

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

ОК-1

Наименование дисциплин
(модулей) в соответствии
с учебным планом

Информационные техноБ1.В.ДВ.09.02 логии в чрезвычайных
ситуациях
Метрологическое обеспеБ1.В.ДВ.10.01
чение МЧС России
Б1.В.ДВ.10.02 Основы топографии
Б1.В.ДВ.11.01

Экономика чрезвычайных
ситуаций

Б1.В.ДВ.11.02

Основы предпринимательской деятельности

Б1.В.ДВ.12.01

Организация подготовки
в области гражданской
обороны и защиты в
чрезвычайных ситуациях

Организация гражданБ1.В.ДВ.12.02 ской обороны на объекте
экономики
Блок Б2

Практики

Часть

Вариативная
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской
деятельности
Производственная практика: научноисследовательская работа

Б2.В.01(У)

Б2.В.02(Н)
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ПК-23

ПК-22

ПК-21

ПК-20

ПК-19

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-15

ОК-14

ОК-13

ОК-12

ОК-11

ОК-10

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

ОК-1

Наименование дисциплин
(модулей) в соответствии
с учебным планом

Б2.В.03(П)

Б2.В.04(Пд)
Блок Б3
Часть

Производственная практика: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Производственная практика: преддипломная
практика
Государственная
итоговая аттестация
Базовая

Подготовка к процедуре и
процедура защиты выБ3.Б.01(Д)
пускной квалификационной работы
Блок ФТД Факультативы
Часть
ФТД.В.01
ФТД.В.02

Вариативная
Инновационные практики
технологического предпринимательства
Защита объектов от террористических актов
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ПК-23

ПК-22

ПК-21

ПК-20

ПК-19

ПК-12

ПК-11

ПК-10

ПК-9

ОПК-5

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОПК-1

ОК-15

ОК-14

ОК-13

ОК-12

ОК-11

ОК-10

ОК-9

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

ОК-1

Наименование дисциплин
(модулей) в соответствии
с учебным планом

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания
Перечни компетенций, дескрипторов (показателей их проявления) и критериев оценивания уровней сформированности установлены картами компетенций (Приложение 1 к ОПОП).
Карты формируемых компетенций в составе ОПОП включают:

описание уровней освоения компетенции;

характеристику планируемых результатов обучения для каждого уровня освоения компетенции и показателей их проявления (дескрипторов): владений, умений, знаний (с соответствующей индексацией);

шкалу оценивания результатов обучения (владений, умений, знаний) с описанием критериев оценивания.
Таблица 3
Шкала соответствия интегральной оценки результатов обучения по итогам
аттестационного испытания картам компетенций
ОЦЕНКА
отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

РЕЗУЛЬТАТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ГЭК
УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций по
80% и более (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается на уровнях
«4» и «5», при условии отсутствия уровней «1» - «3»: студент показал прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать
конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать
справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных ситуаций;
выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций по
60% и более (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается на уровнях
«4» и «5», при условии отсутствия уровней «1» - «2», допускается уровень «3»: обучающийся показал прочные знания основных положений фактического материала,
умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, ориентироваться в
рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных ситуаций;
выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций по
40% и более (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается на уровнях
«3» - «5»: обучающийся показал знание основных положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знакомство с
рекомендованной справочной литературой;
выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов компетенций менее
чем по 40% и более (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается на
уровнях «3» - «5»: при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в
знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя выполнить расчеты из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.

2.1. Оценивание результатов освоения ОПОП
по итогам защиты выпускной квалификационной работы
Оценивание выпускной квалификационной работы осуществляется в два этапа.
1. Предварительное оценивание ВКР - осуществляется руководителем бакалавра (Отзыв руководителя)
2. Оценка выпускной квалификационной работы ГЭК - итоговая оценка выставляется на основании результатов экспертной оценки членов ГЭК (Таблица 4)
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Таблица 4
Форма протокола экспертной оценки соответствия уровня достижения запланированных результатов выполнения ВКР

ОК-1 - владение компетенциями сохранения здоровья
(знание и соблюдение норм здорового образа жизни и
физической культуры)
ОК-2 - владение компетенциями ценностно-смысловой
ориентации (понимание ценности культуры, науки,
производства, рационального потребления)
ОК-3 - владение компетенциями гражданственности
(знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина,
свободы и ответственности)
ОК-4 - владение компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность обучаться)
ОК-5 - владение компетенциями социального взаимодействия: способность использования эмоциональных
и волевых особенностей психологии личности, готовность к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умение погашать конфликты,
способность к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью
ОК-6 - способность организовать свою работу ради
достижения поставленных целей и готовностью к использованию инновационных идей
ОК-7 - владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни
и деятельности

Полнота и точность ответов
на вопросы

Результаты обучения

Графическое оформление и
доклад

Оригинальность работы

Качество оформления
работы, научная
грамотность текста ВКР

Применение современного
математического и программного обеспечения,
компьютерных техноло-гий
в работе

Объём и качество
экспериментальной и/или
теоретической работы

Качество анализа и
решения поставленных
задач

Структурные элементы задания на выполнение ВКР и ее защита

Актуальность темы
исследования (ВКР и
доклад)

Перечень компетенций ВКР

У1-(ОК-1) – I
З1-(ОК-1) – I

Х

У1-(ОК-2) – I
З1-(ОК-2) – I

Х
Х

З3-(ОК-3) –I

Х

У1-(ОК-1) –I

Х

Х

В2-(ОК-5) – I
З3-(ОК-5) – I

В2-(ОК-6) –I
У2-(ОК-6) –I
З2-(ОК-6) –I

Х

В1-(ОК-7) – I
У1-(ОК-7) – I
З2-(ОК-7) – I

Х
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ОК-8 - способность работать самостоятельно
ОК-9 - способность принимать решения в пределах
своих полномочий

Х
Х

Х

ОК-10 - способность к познавательной деятельности
ОК-11 - способность к абстрактному и критическому
мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к
принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций
ОК-12 - способность использования основных программных средств, умением пользоваться глобальными
информационными ресурсами, владением современными средствами телекоммуникаций, способностью
использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и
социальных задач
ОК-13 - владение письменной и устной речью на русском
языке, способность использовать профессиональноориентированную риторику, владение методами создания
понятных текстов, способность осуществлять социальное
взаимодействие на одном из иностранных языков
ОК-14 - способность использовать организационноуправленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности

Х

Полнота и точность ответов
на вопросы

Результаты обучения

Графическое оформление и
доклад

Оригинальность работы

Качество оформления
работы, научная
грамотность текста ВКР

Применение современного
математического и программного обеспечения,
компьютерных техноло-гий
в работе

Объём и качество
экспериментальной и/или
теоретической работы

Качество анализа и
решения поставленных
задач

Структурные элементы задания на выполнение ВКР и ее защита

Актуальность темы
исследования (ВКР и
доклад)

Перечень компетенций ВКР

У1-(ОК-8) –I
З1-(ОК-8) –I
В1-(ОК-9) – I
У2-(ОК-9) – I
З3-(ОК-9) –I
В1-(ОК-10) – I
У4-(ОК-10) – I

Х

Х

Х

В2-(ОК-11) – I
З1-(ОК-11) – I

Х

Х

В2-(ОК-12)–I
У2-(ОК-12)–I
З1-(ОК-12)–I

Х

Х
Х
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Х

В5-(ОК-13) – I

У2-(ОК-14) – I

ОК-15 - готовность пользоваться основными методами
защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
ОПК 1 - способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности
ОПК 2 - способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов
профессиональной деятельности
ОПК-3 - способность ориентироваться в основных
нормативно-правовых актах в области обеспечения
безопасности
ОПК-4 - способность пропагандировать цели и задачи
обеспечения безопасности человека и окружающей
среды
ОПК-5 - готовность к выполнению профессиональных
функций при работе в коллективе
ПК 9 - готовность использовать знания по организации
охраны труда, охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики
ПК 10 - способность использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях

Х
Х

Х

Х

Полнота и точность ответов
на вопросы

Результаты обучения

Графическое оформление и
доклад

Оригинальность работы

Качество оформления
работы, научная
грамотность текста ВКР

Применение современного
математического и программного обеспечения,
компьютерных техноло-гий
в работе

Объём и качество
экспериментальной и/или
теоретической работы

Качество анализа и
решения поставленных
задач

Структурные элементы задания на выполнение ВКР и ее защита

Актуальность темы
исследования (ВКР и
доклад)

Перечень компетенций ВКР

Х

В3-(ОК-15) – I
З3-(ОК-15) – I

Х

У1-(ОПК-1)–I
В2-(ОПК-1)–I
З2-(ОПК-1)–I
В1-(ОПК-2) – I
У1-(ОПК-2) – I
З1-(ОПК-2)–I
В1-(ОПК-3) – I
У1 - (ОПК-3) – I
З1-(ОПК-3) – I

Х
Х

В2-(ОПК-4) – I
У1-(ОПК-4) – I

Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х
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В2-(ОПК-5) – I
З2-(ОПК-5) – I
В1-(ПК-9)–I
З1-(ПК-9)–I
З3-(ПК-9)–I
В3-(ПК-10)–I
У3-(ПК-10)–I
З1-(ПК-10)–I

ПК 11 - способность организовывать, планировать и
реализовывать работу исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и
окружающей среды
ПК 12 - способность применять действующие нормативно-правовые акты для решения задач обеспечения
безопасности объектов защиты
ПК-19 - способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности
ПК-20 - способность принимать участие в научноисследовательских разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные
ПК-21 - способность решать задачи профессиональной
деятельности в составе научно-исследовательского
коллектива
ПК-22 - способность использовать законы и методы
математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач
ПК-23 - способность применять на практике навыки
проведения и описания исследований, в том числе экспериментальных

Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х

Полнота и точность ответов
на вопросы

Результаты обучения

Графическое оформление и
доклад

Оригинальность работы

Качество оформления
работы, научная
грамотность текста ВКР

Применение современного
математического и программного обеспечения,
компьютерных техноло-гий
в работе

Объём и качество
экспериментальной и/или
теоретической работы

Качество анализа и
решения поставленных
задач

Структурные элементы задания на выполнение ВКР и ее защита

Актуальность темы
исследования (ВКР и
доклад)

Перечень компетенций ВКР

Х

Х

Х

Х
Х

Х

Х

Примечание: в ячейке соответствующего раздела вместо Х членами ГЭК выставляется оценка.
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Х
Х

В2-(ПК-11)–I
У3-(ПК-11)–I
З4-(ПК-11)–I
В2-(ПК-12)–I
У2-(ПК-12)–I
З2-(ПК-12)–I
В3-(ПК-19) – I
У3-(ПК-19) – I
З3-(ПК-19) – I
В1-(ПК-20) – I
У1-(ПК-20) – I
З1 -(ПК-20) – I
В1-(ПК-21) – I
У1-(ПК-21) – I
З1 -(ПК-21) – I
В1-(ПК-22) – I
В2-(ПК-22) – I
У1-(ПК-22) – I
З1 -(ПК-22) – I
В1-(ПК-23) – I
У1-(ПК-23) – I
З1 -(ПК-23) – I

3. Типовые контрольные задания для оценки результатов освоения ОПОП
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Организация эвакуации населения Куйбышевского района г. Самары при возникновении
аварии на Жигулевской ГЭС
2. Анализ физической устойчивости объектов предприятия к поражающим факторам
чрезвычайных ситуаций военного характера
3. Анализ последствий аварий на резервуаре хранения мазута
4. Анализ мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта
5. Исследование устойчивости предприятия в ЧС военного характера
6. Разработка раздела «Инженерно-технические мероприятия ГОЧС» на примере проекта
7. Анализ готовности предприятия трубопроводного транспорта к локализации и
ликвидации аварийных разливов нефти
8. Анализ системы управления подразделениями и формированиями в зонах ЧС при помощи
беспроводных средств связи
9. Анализ методов оценки критерия чрезвычайной ситуации: «Нарушение условий
жизнедеятельности населения
10. Повышение устойчивости функционирования предприятия в условиях воздействия
поражающих факторов ЧС военного характера
11. Анализ мероприятий по профилактике и ликвидации последствий возникновений ЧС
мирного времени в офисном здании
12. Разработка мероприятий по повышению устойчивости опасного производственного
объекта от техногенных ЧС
13. Обеспечение требований пожарной безопасности на объектах топливно-энергетического
комплекса
14. Оценка инженерной защиты населения г.о. Новокуйбышевск в чрезвычайных ситуациях
мирного времени
15. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях на объекте экономики
16. Обеспечение требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием
людей
17. Разработка мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС мирного времени на
объектах топливно-энергетического комплекса
18. Жизнеобеспечение населения и организация материально-технического обеспечения при
паводковом затоплении
19. Количественная оценка риска возникновения аварий на опасном производственном
объекте
20. Анализ мероприятий по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях на ОПО
21. Обеспечение населения внутригородского района защитными сооружениями гражданской
обороны
22. Анализ мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на опасном
производственном объекте
23. Обеспечение безопасности при ликвидации ЧС вызванной аварией на нефтепроводе
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Приложение 2
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет _Инженерно-технологический___________________________
Кафедра _Техносферная безопасность и сертификация производств____
ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Студенту _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)

Тема___________________________________________________________________________________
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении тем ВКР)

Цель работы: ____________________________________________________________________
(например: анализ соответствия мероприятий по ликвидации аварий на нефтепроводе требованиям безопасности, согласно Федерального закона № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства
РФ № 613 от 21.08.2000 г. «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов
нефти», а также других руководящих документов организаций нефтегазовой отрасли)

Перечень подлежащих исследованию, разработке, проектированию вопросов по базовой части
работы:
Наименование вопроса
Достигнутые результаты
освоения ОПОП
(аналитический обзор литературных источников, постановка
задачи исследования, разработки, проектирования; содержание
процедуры исследования, разработки, проектирования; обсуждение результатов; дополнительные вопросы, подлежащие разработке; заключение и др.)

из ОПОП прилагается перечень запланированных образовательной
программой результатов обучения
(профессиональные компетенции,
указываются шифры компетенций,
через запятую в каждой графе)

Перечень графического материала:
1._ ___________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
Консультанты по разделам ВКР: 1._ _____________________________
Нормоконтролер:___________________
Дата выдачи задания:

«_____» ____________________ 20__г.

Задание согласовано и принято к исполнению.
Руководитель:

Студент:

(подпись, дата)

(подпись, дата)

Тема утверждена приказом по СамГТУ №_______ от "____"____________20_____ г.
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Приложение 3
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет _Инженерно-технологический___________________________
Кафедра _Техносферная безопасность и сертификация производств____

Календарный план
выполнения выпускной квалификационной работы
Обучающегося____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)

Тема ____________________________________________________________________________
(полное название темыквалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении тематики ВКР)

№

1
2
3
4
5
6
7

Этапы выполнения ВКР

Разработка структуры ВКР. Проведение литературного обзора
Сбор фактического материала (лабораторные, исследовательские
работы и др.)
Подготовка рукописи ВКР
Доработка текста ВКР в соответствии с замечаниями научного
руководителя
Предварительная защита квалификационной работы на кафедре
Ознакомление с отзывом научного руководителя
Защита работы на заседании ГАК

Студент

______________________

Руководитель

______________________

Заведующий кафедрой

______________________
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Дата (срок)
выполнения

Приложение 4
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет _Инженерно-технологический___________________________
Кафедра _Техносферная безопасность и сертификация производств____

Допустить к защите
____________________________
(подпись)

(ФИО)

«_____» ____________ 201__ г.

Выпускная квалификационная работа
СамГТУ.20.03.01.78.ХХХ.02-ПЗ
обучающегося ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, факультет, курс, группа)

20.03.01. Техносферная безопасность профиля «Защита в чрезвычайных ситуациях»
(код, направление подготовки (специальности), направленность (профиль) образования)

на тему:__ ____________________________________________________________ ___
(полное наименование темы в соответствии с приказом об утверждении тем ВКР)

Руководитель работы
(должность, ученая степень, звание, подпись, дата, фамилия, инициалы)

Консультант
(должность, ученая степень, звание, подпись, дата, фамилия, инициалы)

Нормоконтролер
(подпись, дата, фамилия, инициалы)

Самара 201__ г.
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Приложение 5
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет _Инженерно-технологический___________________________
Кафедра _Техносферная безопасность и сертификация производств____

ОТЗЫВ
руководителя выпускной квалификационной работы
на ВКР по теме «______________________________________________________________»
(полное наименование темы в соответствии с приказом об утверждении тем ВКР)

обучающегося_______ курса __________ гр., ______________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

по направлению подготовки (специальности) ______________________________________
направленности (профилю) образования __________________________________________
Актуальность, практическая значимость и новизна ВКР______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Соответствие структуры и содержания ВКР выданному заданию и теме________________
_____________________________________________________________________________
Уровень, полнота и качество поэтапной разработки темы_____________________________
_____________________________________________________________________________
Логическая последовательность изложения материала______________________________
_____________________________________________________________________________
Умение обрабатывать и анализировать полученные результаты, обобщать, делать научные
и практические выводы_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Качество предоставления результатов и оформления работы__________________________
_____________________________________________________________________________
Умение работать с библиографическими источниками, справочниками_________________
Степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения ВКР________________
Анализ отчета проверки ВКР на наличие заимствований_____________________________
Достоинства работы, замечания (при наличии) и др._________________________________
_____________________________________________________________________________
Вывод: представленная ВКР соответствует / не соответствует основным требованиям, предъявляемым к ВКР и отраженным соответствующих локальных нормативных актах Университета и Программе государственной итоговой аттестации, и заслуживает
оценки
_____________________________________________________________________________.
Руководитель ________
(подпись)

__________________________________
(должность, ученая степень, звание, Ф.И.О.)

«__________»______________201___ г.
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