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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников является обязательной и
осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме.
ГИА выпускников является одним из инструментов оценки качества освоения основной профессиональной образовательной программе (ОПОП).
ГИА направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки
выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки бакалавров 20.03.01 Техносферная безопасность.
ГИА включает в себя защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра.
Аттестационное испытание является самостоятельным видом аттестации и не может
быть заменено оценкой уровня подготовки выпускников на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Результатом успешного освоения ОПОП и прохождения ГИА является присвоение
выпускнику квалификации бакалавра по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная
безопасность.
Общая трудоемкость ГИА по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность составляет 6 зачетных единиц.
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Программа разработана в соответствии с действующими нормативными документами:
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки бакалавров 20.03.01 Техносферная безопасность, профиль "Безопасность технологических процессов и производств",
Положением о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры (новая редакция) от 12.05.2020 г. №П-515, Положением об использовании программного обеспечения «Антиплагиат» для проверки рукописей и письменных работ от 02.12.2019 г. №П-462,
Положение о фонде оценочных средств образовательных программ высшего образования – программ
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры от 02.10.2018 №П-386.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация предназначена для определения практической и
теоретической подготовленности бакалавра к выполнению профессиональных задач.
Целью ГИА является определение уровня образовательных результатов, сформированных в процессе обучения, и определение способности выпускника к самостоятельному применению их при решении профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 20.03.01 Техносферная безопасность, профиль "Безопасность
технологических процессов и производств".
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО ЗАВЕРШИВШИХ
ОСВОЕНИЕ ОПОП
ОПОП по направлению подготовки бакалавров 20.03.01 Техносферная безопасность,
профиль "Безопасность технологических процессов и производств" обеспечивает формирование компетенций и навыков бакалавра, необходимых для разработки и осуществления мероприятий по обеспечению безопасности человека, формирования комфортной для его жизни и деятельности техносферы и сохранения жизни и здоровья, решения профессиональных
задач по выполнению мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания, участию в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы.
Общий уровень подготовки бакалавра оценивается по результатам защиты выпускной
квалификационной работы.
Результатом успешного освоения обучающимися ОПОП является сформированность
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО и представленных в таблице 1.
- формирование общекультурных компетенций выпускников:
− владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры) (ОК-1);
− владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности
культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2);
− владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности) (ОК-3);
− владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность обучаться) (ОК-4);
− владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты,
способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5);
− способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и
готовностью к использованию инновационных идей (ОК-6);
− владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7);
− способностью работать самостоятельно (ОК-8);
− способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);
− способностью к познавательной деятельности (ОК-10);
− способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11);
− способностью 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-12);
− владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания понятных
текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных
языков (ОК-13);
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− способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-14);
− готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК15).
-формирование общепрофессиональных компетенций выпускника:
− способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в
области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
− способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов профессиональной деятельности (ОПК-2);
− способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности (ОПК-3);
− способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека
и окружающей среды (ОПК-4);
− готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
(ОПК-5).
-формирование профессиональных компетенций выпускника:
− способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на человека и окружающую среду (ПК-14);
− способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК15);
− способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16);
− способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого
риска (ПК-17);
− готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного
назначения, участвовать в экспертизе их безопасности, регламентированных действующим
законодательством Российской Федерации (ПК-18);
−
способность ориентироваться в основных проблемах техносферной
безопасности (ПК-19);
−
способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);
−
способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научноисследовательского коллектива (ПК-21);
−
способность использовать законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22);
−
способность применять на практике навыки поведения и описания
исследований, в том числе экспериментальных (ПК-23).
5. ВЫПУСКАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА
5.1. Общие положения
ВКР обучающегося по программе бакалавриата - это самостоятельная и логически завершенная работа, которая содержит анализ и применение известных научных решений,
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программных продуктов, включает проработку теоретических вопросов, описание экспериментальных исследований или решение задач прикладного характера.
ВКР бакалавра должна подтверждать образовательный уровень выпускника, свидетельствующий о наличии подготовки по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность и
профилю "Безопасность технологических процессов и производств" и навыков выполнения
исследовательских и проектных работ.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально и аргументированно излагать информацию и защищать
свою точку зрения.
Трудоемкость выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра - 216 часов. Тематика ВКР должна быть направлена на решение профессиональных задач.
5.2. Выбор темы ВКР
Выпускная квалификационная работа - это заключительная работа учебноисследовательского характера, выполняемая выпускниками.
Бакалавру предоставляется право самостоятельного выбора темы выпускной квалификационной работы. Выбор производится на основании имеющегося на кафедре утвержденного перечня тем ВКР. Перечень является примерным, и бакалавр может предложить
свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки, а также выбрать
руководителя ВКР из числа научно-педагогических работников выпускающей кафедры.
Тематика выпускных квалификационных работ представлена в фонде оценочных
средств (Приложение 1).
Итогом выпускной квалификационной работы могут быть оригинальные научнопрактические результаты, связанные с совершенствованием экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне. Тема ВКР должна быть актуальной, а сама работа соответствовать современному уровню теоретической и методологической базы.
После утверждения темы научный руководитель выдает обучающемуся задание на
выполнение ВКР (Приложение 2). Задание утверждается заведующим кафедрой и включает в
себя название работы; перечень подлежащих разработке вопросов, необходимых для выполнения работы; документы и материалы, научная и специальная литература, конкретная первичная информация, календарный план (Приложение 3) - график выполнения отдельных
разделов работы, срок представления законченной работы на кафедру.
5.3. Выполнение выпускной квалификационной работы
Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется на выпускающей
кафедре.
Бакалавр начинает выполнение выпускной квалификационной работы с получения задания и в период выполнения выпускной квалификационной работы:
- работает над темой самостоятельно, выполняя теоретическую и расчетную часть исследования;
- следит за текущей и периодической отечественной и иностранной литературой по
теме;
- самостоятельно планирует ежедневный объем работ;
- аккуратно ведет рабочие записи;
- участвует в работе научных студенческих семинаров.
7

В утвержденные заведующим кафедрой сроки периодического отчета по выполнению
выпускной квалификационной работы, обучающийся отчитывается перед научным руководителем и кафедрой, которые определяют степень готовности работы.
По предложению руководителя выпускной квалификационной работы, в случае необходимости, кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным разделам выпускной квалификационной работы.
Консультантами по отдельным разделам выпускной квалификационной работы могут
назначаться научно-педагогические работники высших учебных заведений, научные работники и высококвалифицированные специалисты других учреждений и предприятий.
За принятые в выпускной квалификационной работе решения и за достоверность полученных результатов отвечает автор выпускной квалификационной работы.
ВКР должна быть выполнена с соблюдением установленных требований о недопущении неправомочного заимствования результатов работ других авторов (плагиат).
5.4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы
Содержание ВКР должно учитывать требования ОПОП к профессиональной подготовленности, установленной в соответствии ФГОС ВО по направлению и профилю, и отражает:
- знание специальной литературы по разрабатываемой тематике;
- способность к анализу состояния научных исследований и (или) научно-технических
разработок по избранной теме;
- уровень теоретического мышления;
- способность применять теоретические знания для решения практических задач;
- способность формулировать, обосновывать и защищать результаты выполненной
работы и их практическую значимость.
ВКР должна включать следующие элементы:
- обоснование актуальности темы;
- определение объекта, предмета и задач работы, регламентированных в работе на основе анализа научной и технической литературы, технической документации и материала
технологической практики с учётом актуальных потребностей производства;
- теоретическую и практическую части, включающие характеристику методологического аппарата, методов и средств исследования и проектирования;
- анализ полученных результатов;
- выводы и рекомендации по практическому использованию результатов;
- список использованных источников.
Принята следующая структура ВКР: титульный лист пояснительной записки; задание
на выполнение ВКР; реферат; содержание; перечень сокращений, условных обозначений,
символов, единиц и терминов (при необходимости); введение; основная часть ВКР (разделы); список использованных источников; приложение (при необходимости).
Титульный лист является первым листом ВКР и выполняется по форме, приведенной в Приложении 4. На титульном листе расписываются автор работы, научный руководитель, заведующий кафедрой, утверждающий допуск к защите ВКР. Справа от каждой подписи проставляют инициалы и фамилию лица, подписавшего выпускную квалификационную
работу, ниже, под подписью - дату подписания. Дату подписания следует записывать арабскими цифрами, по две для числа, месяца и четыре для года.
Реферат - краткая характеристика ВКР с точки зрения содержания, назначения и
формы. Реферат оформляется и размещается на отдельной странице. Заголовком служит сло8

во "Реферат", расположенное симметрично тексту. Реферат в соответствии с ГОСТ 7.9-95
(ИСО 214-76) должен содержать:
- сведения об объеме выпускной квалификационной работы, количестве иллюстраций,
таблиц, приложений, использованных источников;
- перечень ключевых слов (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, который состоит из следующих структурных частей: объект исследования, цель и задачи работы, инструментарий и методы проведения работы, полученные
результаты, рекомендации или итоги внедрения результатов работы, область применения и
предложения о применении результатов.
Объем реферата не должен превышать одной страницы. Он расположен в ВКР сразу
после раздела "Содержание", но не вносится в содержание работы.
Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в выпускной квалификационной работе, в том числе "введение", "заключение", "список использованной литературы".
В содержании перечисляются все приложения с их заголовками. В содержании все номера
подразделов должны быть смещены вправо относительно номеров разделов.
Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, освещается история затрагиваемой проблемы, целесообразность разработки, определяются границы исследования
(предмет, объект, рамки изучаемого вопроса), основная цель работы и подчиненные ей частные задачи.
Структура основной части определяется студентом совместно c руководителем в соответствии с темой ВКР и состоит из теоретических и практических глав (включая графическую часть на листах формата А1).
Рекомендуемый объём ВКР бакалавра 30-60 страниц стандартного печатного текста
без объема приложений. В зависимости от темы и полноты представления материалов объём
работы, на усмотрения руководителя, может быть больше рекомендуемого.
Минимальный объем графической части листов формата А1 составляет 3 листа (по
решению кафедры).
Список использованных источников должен включать 10-20 наименований. В обязательном порядке, по тексту содержания работы в соответствующих местах, должны быть
расставлены ссылки на данные источники, из которых заимствуется необходимая информация.
Иллюстрированный материал (таблицы, рисунки, тексты программ и др.) может быть
вынесен в Приложение.
По решению кафедры устанавливается следующее обозначение документов ВКР:
- аббревиатура университета – СамГТУ;
- код направления подготовки по
ФГОС ВО
– 20.03.01;
- индекс, присвоенный кафедре
«Безопасность жизнедеятельности» по приказу ректора СамГТУ
– 041;
- порядковый регистрационный номер темы ВКР, утвержденныq приказом ректора университета
– ХХХХ;
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- порядковый номер элементов графической части проекта (листов
формата А1)
– ХХ.
Например: для темы ВКР, утвержденной приказом ректора университета под номером
1234, обозначение документов следующее:
- титульный лист пояснительной записки проекта – СамГТУ
20.03.01. 041. 1234. ПЗ
- задание на выполнение ВКР – СамГТУ 20.03.01. 041. 1234. ЗВ
- графическая часть проекта (листы формата А1):
- лист первый – СамГТУ 20.03.01. 041. 1234. 01
- лист второй – СамГТУ 20.03.01. 041. 1234. 02
- лист третий – СамГТУ 20.03.01. 041. 1234. 03.
В выводах, выносимых на защиту ВКР, излагаются результаты и выводы исследования в целом. Эта структурная часть подводит итог проделанной работе. Она должна кратко
обобщать все сделанное: какие ставились цели, что для их достижения сделано, какие ключевые результаты получены, и какое значение они имеют.
Выводы формулируются по пунктам так, как они должны быть оглашены в конце
доклада на защите ВКР.
Список использованных источников должен содержать перечень источников, использованных при выполнении ВКР. Список включает источники, расположенные в порядке
упоминания в тексте работы. Список использованной литературы показывает, насколько
проблема исследована автором. Он должен содержать не менее 20 источников.
В приложение выносятся те материалы, которые иллюстрируют отдельные положения выпускной квалификационной работы и не входят в ее основной текст (таблицы, рисунки). Каждому приложению присваивается номер, они располагаются по порядку ссылки на
них в тексте работы.
5.5. Требования к оформлению ВКР
Пояснительная записка представляет собой текстовой материал, элементы которого
выполняются в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД, ЕСПД, а также других отдельных стандартов.
Оценка оформления учитывает не только правильность, полноту,
грамотность, аккуратность исполнения, но и соответствие требованиям
соответствующих нормативных документов [2, 3, 37].
Пояснительная записка оформляется на листах формата А4 (без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней) на одной стороне листа, машинным способом, с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ с размером букв и цифр шрифта
Times New Roman 14 типографского пункта (14 pt), с полуторным (три высоты шрифта) межстрочным интервалом, в формате Microsoft Word.
Допускается выполнение документа на двух сторонах бумаги с зеркальными полями,
если это не мешает нормальному восприятию текста.
Размеры полей: левое – 30 мм; правое – 10 мм; верхнее – 15 мм; нижнее – 20 мм. Размер абзацного отступа должен быть 10-12 мм (текст начинается с пятой или шестой буквы).
Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав пояснительной записки, должна быть сквозная по всему тексту. Номера страниц проставляются в правом
верхнем углу без точки в конце, начиная с листа «РЕФЕРАТ», с учётом предыдущих стра10

ниц титульного листа пояснительной записки и задания на выполнение ВКР. При двухсторонней печати номера страниц проставляются во внешнем верхнем углу (шрифт 14 pt).
Опечатки, описки и графические неточности исправляются закрашиванием белой
краской и написанием (наклейкой) на том же месте исправленного текста (изображения) машинным или рукописным способом. Повреждения листов документа, помарки и следы не
полностью удаленного прежнего текста не допускаются.
Структурными элементами пояснительной записки являются:
Титульный лист пояснительной записки
Задание на выполнение ВКР
Реферат
Содержание (как раздел ПЗ не нумеруется)
Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов (при наличии, как раздел ПЗ не нумеруется)
Введение (как раздел ПЗ не нумеруется)
Основная часть
Заключение (как раздел ПЗ не нумеруется)
Список использованных источников (как раздел ПЗ не нумеруется)
Приложения (при наличии)
Титульный лист оформляется на бланке-шаблоне, выдаваемом кафедрой. Наименование темы проекта печатают прописными буквами (см. Приложение 1).
Элементы даты подписания титульного листа проводят в такой последовательности:
день, месяц, год, например 19.05.2016.
Реферат (как составная часть пояснительной записки) следует
располагать на отдельной странице со спуском (от верха страницы)
не более 40 мм. Объем текста реферата не более одной страницы.
Реферат должен содержать [5, 37]:
- сведения о количестве: страниц пояснительной записки,
количестве иллюстраций, таблиц, приложений, использованных
источников, листов графической части формата А1;
- перечень ключевых слов (при необходимости);
- текст реферата.
Учитывая требования к содержанию реферата, его следует оформлять после написания всего материала ВКР, когда сформирована пояснительная записка и пронумерованы
страницы, таблицы, рисунки, приложения и список использованных источников.
Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из
текста пояснительной записки, которые в наибольшей степени характеризуют её содержание.
Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатают прописными буквами в
строку через запятые, перенос ключевых слов не допускается.
В тексте реферата необходимо отразить сущность выполненной работы (объект исследования или разработки, цель работы, методы исследования, полученные результаты, область применения, экономическую эффективность или значимость работы).
Содержание (оглавление) включает перечень основных структурных элементов пояснительной записки (перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов; введение; заголовки всех разделов и подразделов; заключение; список использованных источников с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы (пример
оформления представлен в разделе 3.7).
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Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов; введение; заключение; список использованных источников - не нумеруются. Заголовки разделов и
подразделов указываются с их номерами.
Слово «СОДЕРЖАНИЕ» печатают в виде заголовка прописными буквами без точки в
конце и выравнивают по центру строки, полужирным шрифтом. Наименования разделов и
подразделов, включенных в содержание, записывают с абзацного отступа строчными буквами, начиная с прописной буквы. Содержание включают в общее количество листов проекта.
Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов представляет собой перечень использованных в работе аббревиатур и сокращений с их полной
расшифровкой, составленный в алфавитном порядке (на усмотрение руководителя проекта).
Может и не являться структурным элементом пояснительной записки, если по тексту, при
первом полном
упоминании какого-либо часто встречающегося словосочетания в скобках будет
представлено его обозначение прописными буквами, например: грузоподъёмная машина
(ГПМ).
Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой проблемы,
основные и исходные данные для разработки.
Во введении должны быть показаны актуальность и новизна темы.
Слово «ВВЕДЕНИЕ» пишут в виде заголовка прописными буквами без цифрового
обозначения, полужирным шрифтом, без точки в конце и выравнивают по центру строки.
Основная часть пояснительной записки определяется заданием на выполнение ВКР. В
ней, обычно, представляют обзор и сравнительную оценку методов решения задач, выбор
направления, разработку программного обеспечения или конструкции, методик исследования, принцип действия разработанных объектов, их характеристика, результаты теоретических и экспериментальных исследований и их обобщение. Эту составляющую часть документа излагают в виде сочетания текста, иллюстраций и таблиц.
Структурными элементами основной части являются разделы и подразделы.
Раздел – первая ступень деления, обозначенная номером и снабженная заголовком.
Заголовки разделов печатаются прописными буквами, полужирным шрифтом, без подчеркивания и перенос слов не допускается. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах
всего проекта, обозначаются арабскими цифрами без точки и записываются с абзацного отступа. Очередной раздел следует печатать с новой страницы. Название раздела следует отделять от текста двойным полуторным интервалом. Пример написания названия раздела по
указанным требованиям (пропуск между словами, двойной буквенный интервал).
Оформление иллюстраций (рисунков) пояснительной записки выполняется с помощью графических компьютерных программ- редакторов. Количество иллюстраций должно
быть достаточным для пояснения излагаемого текста проекта. Материал графической части
проекта, выполненный на форматах А1, должен быть оформлен в виде иллюстраций и представлен в соответствующих разделах пояснительной записки. Если материалы графической
части в виде рисунков представить невозможно (схемы и т.д.), то в соответствующих разделах делаются ссылки на листы графической части, например: см. лист СамГТУ 20.03.01. 041.
1234. 03.
Содержимое чертежей, схем, диаграмм, графиков должно соответствовать требованиям действующих стандартов ЕСКД и ЕСПД. Иллюстрации располагают непосредственно после первого упоминания в тексте или на следующей странице. Например: общий вид установки представлен на рисунке 3.3. Иллюстрации на листах формата А3 и более располагают
только в приложении. В отсканированных рисунках текст должен быть четким. Рисунки, вы12

полненные с использованием Microsoft Graph, должны быть объединены в единый макроэлемент.
Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах раздела. Слово «Рисунок» пишется без сокращений, например: «Рисунок 1.1»; «Рисунок
1.2» и т.д. (в этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстраций, разделенных точкой). Если рисунок один во всём тексте пояснительной
записки, то он обозначается «Рисунок».
Если в каждом разделе пояснительной записки имеется по одному рисунку, то допускается их сквозная нумерация по всему тексту, например: «Рисунок 1», «Рисунок 2» и т.д.
Если иллюстрация не помещается на одной странице, то название иллюстрации помещают
на первой странице, поясняющие данные – к каждой странице и под ними указывают «Рисунок 2.1, лист 1»; «Рисунок 2.1, лист 2» и т.д. [7, 8, 37].
Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими
цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например: Рисунок П 2.3.
Иллюстрации должны иметь наименование и при необходимости пояснительные данные (наименование рисунка и подрисуночный текст, шрифт 12pt). Позиции пояснительных
данных отделяют от текста с помощью тире. Текст пояснений каждой позиции начинается со
строчкой буквы и заканчивается точкой с запятой, в конце пояснений точку не ставят. Слово
«Рисунок», его номер и наименование помещают после или перед пояснительными данными
в поле рисунка (оформление пояснительных данных к рисункам должно быть одинаковым по
всему тексту). Если в тексте имеется иллюстрация, на которой изображены составные части
изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны номера позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, которые располагаются по «часовой стрелке» в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся позиций (номера позиций обозначаются
12 рt или 14 pt, в зависимости от размера рисунка, на «горизонтальных полочках» и «сносках» к месту данной части изделия).
5.6. Порядок допуска и подготовка к защите ВКР
На завершающем этапе выполнения ВКР обучающиеся обязаны подготовить доклад и
презентационные материалы 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.

13

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.
Защита ВКР производится на заседании Государственной экзаменационной комиссии
в установленное время. На защиту могут быть приглашены научный руководитель, консультант.
Для защиту студент готовит выступление и иллюстрационный материал в виде компьютерной презентации и комплектов материалов на листах формата А4.
5.7. Порядок защиты ВКР и ее результаты
Защита ВКР проводится группами по 10-12 человек согласно заранее утвержденным
спискам. В один день защита проходит одной группы. Все студенты, защищающиеся в один
день, должны присутствовать у места защиты за 30 минут до назначенного времени независимо от порядка их защиты.
Секретарь ГЭК с разрешения председателя ГЭК объявляет о начале очередной защиты, называет тему ВКР и предоставляет слово защищающемуся для выступления. При защите ВКР в ГЭК защищающийся может пользоваться кратким планом доклада.
После окончания выступления члены комиссии и присутствующие на защите задают
студенту вопросы по теме ВКР, на которые он должен дать краткие ответы. Ответы влияют
на общую оценку работы.
Затем слово предоставляется руководителю ВКР. При его отсутствии секретарем ГЭК
зачитывается отзыв руководителя. С разрешения председателя ГЭК выступают члены ГЭК и
присутствующие на защите. Затем слово предоставляется докладчику в ответ на выступления. В заключительном слове докладчик отвечает на замечания.
После заключительного слова председатель ГЭК выясняет, есть ли замечания по процедуре защиты (при наличии они вносятся в протокол) и объявляет окончание защиты ВКР.
На закрытом заседании после защиты обучающихся ГЭК подводит итоги защиты
ВКР. Общая оценка ВКР и ее защиты производится с учетом актуальности темы, научной
новизны, теоретической и практической значимости результатов работы, отзыва руководителя, полноты и правильности ответов на заданные вопросы. Оформляется протокол защиты
ВКР и протокол экспертной оценки соответствия уровня достижения запланированных результатов выполнения ВКР.
Протоколы заседания ГЭК оглашаются на заключительном открытом заседании в
день защиты.
5.8. Учебно-методическое обеспечение ВКР
В состав учебно-методического обеспечения подготовки ВКР бакалавра входит основная и дополнительная литература, рекомендованная руководителем.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы
№
п/п
1

2

3

4

1

2

3

4

5

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое описание учебника, учебного пособия)
Микрюков, В. Ю. Безопасность в техносфере : учебник / В. Ю.
Микрюков. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. 251 с. - ISBN 978-5-9558-0169-8.
Режим доступа: https://znanium.com.
Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/ Л.А. Муравей [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c. ISBN:978-5-23800352-8
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru - ЭБС «IPRbooks», по
паролю
Колношенко В.И. Основы безопасности труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Колношенко В.И., Колношенко О.В., Царегородцев Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2015.— 208 c. ISBN: 978-5906768-74-2
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru - ЭБС «IPRbooks», по
паролю
Коробко В.И. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Коробко В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 239 c. ISBN 978-5-238-01826-3
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru - ЭБС «IPRbooks», по
паролю
Дополнительная литература
Справочник по охране труда. Том 1. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы охраны труда [Электронный ресурс]/
— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом
ЭНЕРГИЯ, Альвис, 2013.— 464 c. ISBN 978-5-904098-24-7
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru - ЭБС «IPRbooks», по
паролю
Охрана труда в малом бизнесе [Текст] : учеб.пособие / Н. Г.
Яговкин ; Рос.акад.наук.Самар.науч.центр. - Самара : [б. и.], 2012.
- 144 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 142. - ISBN 978-5-93424-571-0
Режим доступа: http://lib.sumgtu.ru - Электронная библиотека
трудов сотрудников ФГБОУ ВО «СамГТУ»
Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие
/ Е. С. Бажанова ; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара : [б. и.], 2009. 169 с. : табл. - Библиогр.: с. 123. - ISBN 978-5-7964-12 27-5
Режим доступа: http://lib.sumgtu.ru - Электронная библиотека
трудов сотрудников ФГБОУ ВО «СамГТУ»
Гигиена труда и производственная санитария: учеб.пособие / И.
А. Сумарченкова, Е. С. Бажанова ; Самар.гос.техн.ун-т. - Самара :
[б. и.], 2009. - 100 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 84-85.
Режим доступа: http://lib.sumgtu.ru - Электронная библиотека
трудов сотрудников ФГБОУ ВО «СамГТУ»
Надзор и контроль в сфере техносферной безопасности [Текст]:
учеб. пособие / Н. Г. Яговкин; Самар.гос.техн.ун-т, Безопасность
жизнедеятельности. - Самара: [б. и.], 2015. - 92 с.
Режим доступа: http://lib.sumgtu.ru - Электронная библиотека

Ресурс
НТБ СамГТУ
Электронный
ресурс
Электронный
ресурс

Электронный
ресурс

Электронный
ресурс

Электронный
ресурс

Электронный
ресурс

Электронный
ресурс

Электронный
ресурс

Электронный
ресурс
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№
п/п

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое описание учебника, учебного пособия)
трудов сотрудников ФГБОУ ВО «СамГТУ»

Ресурс
НТБ СамГТУ

Учебно-методическая литература

1

2

3

4

Исследование автоматической системы пожарной сигнализации:
метод. указ. к выполнению лаб. работы / Сост. Л.А. Моссоулина,
Л.В. Сорокина. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2013. – 20 с.: ил.
Режим доступа: http://lib.sumgtu.ru - Электронная библиотека
трудов сотрудников ФГБОУ ВО «СамГТУ»
Специальная оценка условий труда: лабораторный практикум /
под ред. Н.Г. Яговкина. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2015. –
140 с.: ил.
Режим доступа: http://lib.sumgtu.ru - Электронная библиотека
трудов сотрудников ФГБОУ ВО «СамГТУ»
Электробезопасность: практикум по разделу «Электробезопасность» дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» / Сост.
А.В. Беляев, Л.А. Моссоулина, А.С. Фадеев, Л.В. Сорокина. –
Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2011. – 64 с.: ил.
Режим доступа: http://lib.sumgtu.ru - Электронная библиотека
трудов сотрудников ФГБОУ ВО «СамГТУ»
Производственная санитария и гигиена труда : сб.тестов для подгот. к программир. контролю знаний / Самар.гос.техн.ун-т ; сост.:
И. А. Сумарченкова, Е. С. Бажанова. - Самара : [б. и.], 2009. - 50
с.
Режим доступа: http://lib.sumgtu.ru - Электронная библиотека
трудов сотрудников ФГБОУ ВО «СамГТУ» : табл. - Библиогр.: с.
49.

Электронный
ресурс

Электронный
ресурс

Электронный
ресурс

Электронный
ресурс

5.9. Материально-техническое обеспечение подготовки и защиты ВКР
Учебная аудитория (ауд. 86, 6 корпус). Оснащена учебной мебелью: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя. Проектор мультимедийный Toshiba T-45 с экраном, доска электронная WTL 1810.
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Приложение 1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
государственной итоговой аттестации
Направление подготовки: 20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность ОПОП: Безопасность технологических процессов и производств
Уровень высшего образования: бакалавриат
Программа академического бакалавриата

Факультет: машиностроения, металлургии и транспорта
Кафедра: Безопасность жизнедеятельности
Разработчик:
д. т. н., профессор Яговкин Н.Г.
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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 (таблица
1) 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
в составе основной образовательной программы по направлению подготовки:
20.03.01 Техносферная безопасность
Направленность ОПОП: Безопасность технологических процессов и производств
Вид
аттестационного испытания

Выпуская
квалификационная
работа

Код контролируемой
компетенции
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-7,
ОК-15, ОПК-1, ПК-14, ПК15, ПК-16, ПК-17, ПК-18,
ПК-19
ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-15,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК17, ПК-18, ПК-19
ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
ОК-10, ОК-11, ОК-14, ОК15, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-14, ПК-15, ПК16, ПК-17, ПК-18, ПК-19,
ПК-22
ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-12,
ОПК-1
ОК-7, ОК-9, ОК-11, ОК-13,
ОК-15, ОПК-3, ОПК-5,
ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК17, ПК-18, ПК-19, ПК-21,
ПК-23
ОК-6, ОК-7, ОК-8, ПК-20,
ПК-22
ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОК-11,

Структурные элементы задания на
выполнение ВКР
(оценочное средство)
Актуальность темы исследования
(ВКР и доклад)
Качество анализа и решения
поставленных задач (ВКР)

Объем и качество аналитической и
теоретической работы (ВКР)
Применение современного
программного обеспечения,
компьютерных технологий в работе
(ВКР, презентация)
Защита основных положений,
вытекающих из результатов ВКР
(доклад, презентация)
Качество оформления работы,
научная грамотность (ВКР)
Презентация работы и доклад
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Вид
аттестационного испытания

Код контролируемой
компетенции
ОК-13, ОК-15, ОПК-3, ПК14, ПК-15, ПК-16, ПК-17,
ПК-18, ПК-19, ПК-21, ПК23
ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-11,
ОК-13, ОК-14, ОК-15,
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5,
ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК17, ПК-18, ПК-19, ПК-21,
ПК-23

Структурные элементы задания на
выполнение ВКР
(оценочное средство)

Полнота и точность ответов
на вопросы

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 2
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
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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 3).
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Таблица 3
Форма протокола экспертной оценки соответствия уровня достижения запланированных результатов выполнения ВКР

ОК-1 - владением компетенциями сохранения здоровья (знание и
соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры)

Применение современного математического и программного обеспечения, компьютерных технологий
в работе

Качество оформления
работы, научная
грамотность текста ВКР

Оригинальность работы

1

Объём и качество экспериментальной и/или теоретической работы

Перечень компетенций ВКР

Качество анализа и решения
поставленных задач

Критерии оценки выполнения ВКР

2

3

4

5

6

З(ОК-1) – I1,
У(ОК-1) – I1,
У(ОК-1) – I2

ОК-2 - владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации
(понимание ценности культуры, науки, производства, рационального
потребления)
ОК-3 - владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности)
ОК-4 - владением компетенциями самосовершенствования (сознание
необходимости, потребность и способность обучаться)

З(ОК-1) – I2,
В(ОК-1) – I1
З(ОК-2) – I1,
У(ОК-2) – I1

В(ОК-2) – I1

З(ОК-3) – I1,
У(ОК-3) – I1
З(ОК-4) – I1
З(ОК-4) – I2,
У(ОК-4) – I1,
У(ОК-4) – I2

З(ОК-4) – I3,
У(ОК-4) – I2,
В(ОК-4) – I2
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1

ОК-5 - владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и волевых особенностей
психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью,
толерантностью

2

3

З(ОК-5) – I1,
У(ОК-5) – I1,
У(ОК-5) – I2

З(ОК-5) – I2,

ОК-6 - способностью организовать свою работу ради достижения
поставленных целей и готовностью к использованию инновационных идей
ОК-7 - владением культурой безопасности и рискориентированным
мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов
в жизни и деятельности

5

6

В(ОК-5) – I1

З(ОК-6) – I1

З(ОК-7) – I1,
З(ОК-7) – I2,
У(ОК-7) – I1

ОК-8 - способность работать самостоятельно

З(ОК-8) – I1;
У(ОК-8) – I2

ОК-9 - способностью принимать решения в предела своих полномочий

З(ОК-9) – I1,
З(ОК-9) – I4,
У(ОК-9) – I1,
У(ОК-9) – I2

У(ОК-6) – I1

В(ОК-7) – I ,

З(ОК-7) – I3,
В(ОК-7) – I1,
В(ОК-7) – I3

У(ОК-8) – I1;
В(ОК-8) – I1

В(ОК-8) – I2

1

З(ОК-8) – I2

З(ОК-9) – I2,
З(ОК-9) – I3,
В(ОК-9) – I1
З(ОК-10) – I1,
З(ОК-10) – I2,
У(ОК-10) – I1,

ОК-10 - способностью к познавательной деятельности
ОК-11 - способностью к абстрактному и критическому мышлению,
исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и
ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций

4

В(ОК-10) – I3,

З(ОК-10) – I3,
У(ОК-10) – I2,
У(ОК-10) – I3,
В(ОК-10) – I2

В(ОК-10) – I1,
В(ОК-10) – I4

З(ОК-11) – I1,
У(ОК-11) – I1
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1

2

3

ОК-12 - способностью 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

4

5

6

З(ОК-12) – I1,
З(ОК-12) – I2,
У(ОК-12) – I1,
В(ОК-12) – I1
З(ОК-13) – I1,
У(ОК-13) – I1,
У(ОК-13) – I2,
У(ОК-13) – I3,
В(ОК-13) – I1,
В(ОК-13) – I2,
В(ОК-13) – I3

ОК-13 - владением письменной и устной речью на русском языке,
способностью использовать профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания понятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков
ОК-14 - способностью использовать организационноуправленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности

З(ОК-14) – I1,
У(ОК-14) – I1

ОК-15 - готовностью пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

З(ОК-15) – I1,
У(ОК-15) – I1

ОПК-2 - способносьт использовать основы экономических знаний
при оценке эффективности результатов профессиональной деятельности

З(ОПК-2) – I1

ОПК-3 - способность ориентироваться в основных нормативноправовых актах в области обеспечения безопасности

З(ОПК-3) – I1

ПК-16 - способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма
человека с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического
воздействия и комбинированного действия вредных факторов

З(ПК-16) – I1;
З(ПК-16) – I2;

З(ОК-15) – I2,
У(ОК-15) – I2,
В(ОК-15) – I1
З(ОПК-2)– I2;
У(ОПК-2) – I1

У(ОПК-2) – I2;
В(ОПК-2) – I2

В(ОПК-2) – I1
В(ОПК-3) – I1

З(ПК-16) – I3;
У(ПК-16) – I1;
У(ПК-16) – I2

У(ПК-16) – I3
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1

2

ПК-17 - способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска

З(ПК-17) – I1

ПК-18 готовность осуществлять проверки безопасного состояния
объектов различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентируемых действующим законодательством РФ

З(ПК-18) – I1,
З(ПК-18) – I3,
У(ПК-18) – I1

ПК-19 способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности

З (ПК-21)-1,
У (ПК-21)-1,
В (ПК-21)-1

З (ПК-19)-1,
З (ПК-19)-2,
У (ПК-19)-1,
В (ПК-19)-1

6

В(ПК-18) – I1

З (ПК-19)-1,
З (ПК-19)-2,
У(ПК-19)-1,
В (ПК-19)-1
З (ПК-20)-1,
З (ПК-20)-2,
У (ПК-20)-1,
У (ПК-20)-2

З (ПК-21)-1,
У (ПК-21)-1,
В (ПК-21)-1

З (ПК-21)-1,
У (ПК-21)-1,
В (ПК-21)-1
З (ПК-22)-1,
У (ПК-22)-1,
В (ПК-22)-1

З (ПК-23)-1,
У (ПК-23)-1,
В (ПК-23)-1

5

З(ПК-18) – I2,
У(ПК-18) – I2,
У(ПК-18) – I3

З (ПК-20)-1,
З (ПК-20)-2,
У (ПК-20)-1,
У (ПК-20)-2

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

4

У(ПК-17) – I1

З (ПК-19)-1,
З (ПК-19)-2,
У(ПК-19)-1,
В (ПК-19)-1

ПК-20 способность принимать участие в научно-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 научно-исследовательского коллектива

3

З (ПК-22)-1,
У (ПК-22)-1

З (ПК-23)-1,
У (ПК-23)-1,
В (ПК-23)-1
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3. Типовые контрольные задания для оценки результатов освоения ОПОП
3.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Обеспечение безопасной эксплуатации установки (блока) на предприятии нефтехимии.
2. Обеспечение безопасности при капитальном ремонте магистрального газопровода (нефтепровода).
3. Обеспечение безопасной эксплуатации мостового крана в цехе складирования комплектующих изделий предприятий нефтяной промышленности.
4. Обеспечение безопасной эксплуатации автомобильного крана при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на территориях предприятий нефтяной промышленности.
5. Безопасность производства работ при демонтаже нефтяных резервуаров большой емкости.
6. Обеспечение безопасной эксплуатации котельной на газодобывающей станции.
7. Обеспечение безопасности при изготовлении бурового оборудования.
8. Обеспечение безопасности при эксплуатации скважин.
9. Безопасность эксплуатации системы сбора и транспорта нефти.
10. Обеспечение безопасности при эксплуатации резервуаров нефти.
11. Обеспечение безопасности при эксплуатации блока оборотного водоснабжения на
предприятии нефтехимии.
12. Обеспечение безопасности главной потребительской подстанции нефтяного месторождения.
13. Обеспечение безопасности при монтаже технологического оборудования установки на
предприятии нефтехимии.
14. Обеспечение безопасности при кислотной обработке призабойной зоны пласта.
15. Обеспечение пожарной безопасности на объектах нефтеподготовки.
3.2 Перечень примерных вопросов на защите ВКР
Проверяемая компетенция
ОК-1 - владением компетенциями сохранения здоровья
(знание и соблюдение норм здорового образа жизни и
физической культуры)
ОК-2 - владением компетенциями ценностно-смысловой
ориентации (понимание ценности культуры, науки, производства, рационального потребления)
ОК-3 - владением компетенциями гражданственности
(знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина,
свободы и ответственности)
ОК-4 - владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность обучаться)
ОК-5 - владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных
и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью
ОК-6 - способностью организовать свою работу ради
достижения поставленных целей и готовностью к использованию инновационных идей

Примерные вопросы
- Опишите методы и средства проведения производственной гимнастики;
- Приведите основные показатели физического
здоровья для допуска на вредное производство
- Приведите примеры развития отрасли, характеристики научных школ в разные исторические периоды развития
- Приведите примеры использования анализа истории развития отраслей
- Опишите основы правового регулирования в области охраны труда.
- Каким образом необходимо планировать самостоятельную работу
- Каковы особенности работы иностранных рабочих в РФ

- Каким образом вы организуете свою работу в
качестве специалиста по охране труда
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Проверяемая компетенция
ОК-7 - владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются
в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности
ОК-8 - способность работать самостоятельно
ОК-9 - способностью принимать решения в предела своих полномочий
ОК-10 - способностью к познавательной деятельности
ОК-11 - способностью к абстрактному и критическому
мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций
ОК-12 - способностью 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 - владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать профессионально-ориентированную риторику, владением методами
создания понятных текстов, способностью осуществлять
социальное взаимодействие на одном из иностранных
языков
ОК-14 - способностью использовать организационноуправленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности

ОК-15 - готовностью пользоваться основными методами
защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
ОПК-1 - способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в
своей профессиональной деятельности

Примерные вопросы
- Что такое управление профессиональным риском;
- Основные методы оценки профессионального
риска
- Приведите пример требований к порядку проведения работ в организации или предприятии
- Обязанности работодателя по охране труда;
- Обязанности работника по охране труда
Назовите применяемые вами приемы обработки и
анализа данных для решения задач в области техносферной безопасности
- Опишите процесс постановки цели и формирования задач исследования
- Дайте определение понятию гипотеза, доказательство, теория
-Какие информационно-коммуникационными технологиями вы пользовались для решения профессиональных задач
- Какие методы сбора, обработки и анализа информации с применением аппаратно-технических
средств и компьютерных технологий вами использовались при проведении исследования
- Приведите примеры ведущих отечественных
авторов и изданий, которые были использованы
при проведении исследования
- Какие зарубежные научные издания были использованы при проведении исследования
- Назовите принципы развития и закономерности
функционирования организации, концепции взаимодействия сотрудников в организации, включая
вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами
-Какие принципы управления организацией в современных условиях, типы организационных
структур, их основные параметры, виды управленческих решений и методы их принятия
- Перечислите и охарактеризуйте основные факторы вредного воздействия на человека и средства
защиты от них
- Правила и нормы безопасного ведения трудовой
деятельности
- Какие основные направления государственной
политики в области техносферной безопасности
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Проверяемая компетенция
ОПК-2 - способностью 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 - способностью пропагандировать цели и задачи
обеспечения безопасности человека и окружающей среды

ОПК-5 - готовностью к выполнению профессиональных
функций при работе в коллективе
ПК-14 - способностью определять нормативные уровни
допустимых негативных воздействий на человека и окружающую среду
ПК-15 - способностью проводить измерения уровней
опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные
результаты, составлять прогнозы возможного развития
ситуации

ПК-16 - способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды
обитания с учетом специфики механизма токсического
действия вредных веществ, энергетического воздействия
и комбинированного действия вредных факторов

Примерные вопросы
- Каким образом оценить экономическую эффективность мероприятий по улучшению условий и
охране труда;
- Назовите основные показатели экономической
эффективности проекта;
- Перечислите методы оценки экономических рисков;
- Представьте основные характеристики национальной экономики и факторы экономического
роста
- Назовите способы расчета основных показателей
результатов национального производства;
- Поясните значение предложенных рекомендаций
совершенствования государственной экономической политики в повышении эффективности экономики или отдельного хозяйствующего субъекта
- Основные законы, которыми должны руководствуются работодатели в части организации работы по охране труда. Основные положения, определенные в этих законодательных актах;
- Виды нормативных правовых актов об охране
труда, органы, их утверждающие. Виды ответственности за их выполнение
- Кто проходит обучение по охране труда. Где
производится обучение для различных категорий
персонала.
- Инструктажи по охране труда, их виды, кто провидит, с кем проводят, как оформляются, их содержание.
- Содержание инструкции по охране труда. Виды
документов по охране труда в организации.
- Особенности командообразования в рассматриваемой вами организации;
- Какие управленческие теории вами были использованы
- Общая гигиеническая оценка условий труда.
Классы условий труда.
- Общие способы защиты от воздействия вредностей на организм человека.
- Специальная оценка условий труда.
- Какие рабочие места подлежат специальной
оценке.
- Для чего проводится, в какие сроки, кто проводит.
- Что делается в ходе специальной оценки условий
труда, ее результаты.
- Мероприятия по защите работающих от загрязнения воздушной среды помещений. Вентиляция.
Отопление.
- Основные мероприятия для защиты от вредного
действия шума и вибрации. Звукоизоляция. Звукопоглощение. Виброизоляция. Вибропоглощение.
- Оптимизация осветительных условий. Источники
света. Осветительные приборы. Совмещенное освещение.
- Мероприятия по защите работающих от воздействия электромагнитных излучений. Чем обусловлено защитное действие экранов.
- Оценка тяжести и напряженности трудового
процесса.
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Проверяемая компетенция
ПК-17 - способность определять опасные, чрезвычайно
опасные зоны, зоны приемлемого риска
ПК-18 готовность осуществлять проверки безопасного
состояния объектов различного назначения, участвовать
в экспертизах их безопасности, регламентируемых действующим законодательством РФ
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

Примерные вопросы
- Понятие об опасной зоне
- Классификация защитных устройств механизмов
и машин.
- Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. Органы
надзора и контроля, их основные задачи.
- Общественный контроль за охраной труда. Кто
его осуществляет. Основные задачи общественного
контроля.
- Виды опасностей, классификация опасных и вредных
производственных факторов.
- Понятие риска и профессионального риска, определение
его величины. Понятие допустимого риска. Управление
профессиональным риском.
- Какие выводы вы сделали исходя из результатов
ВКР

- Каким образом организуется работа научноисследовательского коллектива
- Какие расчетные задачи вы решили в ВКР
- Какие практические рекомендации следуют исходя из результатов ВКР

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов
освоения образовательной программы по результатам защиты выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа оценивается на основании:
1. отзыва руководителя;
2. решения государственной экзаменационной комиссии.
Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия содержания заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым стандартам, владения теоретическим материалом, грамотности его изложения, проявленной способности выпускника демонстрировать собственное видение проблемы и умение мотивированно его обосновать.
После окончания защиты выпускных квалификационных работ государственной экзаменационной комиссии на закрытом заседании (допускается присутствие научных руководителей выпускных квалификационных работ) обсуждаются результаты защиты и большинством голосов выносится решение - оценка.
Выпускная квалификационная работа вначале оценивается каждым членом ГЭК согласно критериям оценки сформированности компетенций, предусмотренных образовательной программой направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность профилю
Безопасность технологических процессов и производств.
Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность профилю Безопасность технологических процессов и производств при защите выпускной квалификационной работы принимается членами государственной экзаменационной комиссии персонально по каждому пункту.
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Результаты защиты выпускной квалификационной

работы определяются оценками

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
В спорных случаях решение принимается большинством голосов присутствующих членов го-

сударственной экзаменационной комиссии, при равном числе голосов голос председателя
является решающим.
Результаты защиты ВКР оформляются протоколом ГЭК, а также оценки членов ГЭК
оформляются протоколом экспертной оценки соответствия уровня достижения запланированных результатов выполнения ВКР.
Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после
оформления в установленном порядке протокола заседания государственной экзаменационной комиссии.
По положительным результатам всех итоговых аттестационных испытаний государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении выпускнику квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность и выдаче
диплома о высшем образовании.
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Приложение 2
Заведующему кафедрой
_____________
Студента__________________________
_________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

обучающегося ____________________
_________________________________

(курс, факультет группа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы _____________________
_________________________________________________________________________________
(название темы)

Прошу назначить руководителем ______________________________________________
_________________________________________________________________________________
1

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

________________________
(личная подпись студента)

Осуществлять руководство выпускной квалификационной
____________________________________ по указанной теме согласен.

работой

студента

(Ф.И.О. студента)
____________________________
___________________
(личная подпись руководителя)
(И.О. Фамилия)
________________
(дата)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАФЕДРЫ
Тема выпускной квалификационной работы и кандидатура руководителя рассмотрены
на заседании кафедры (протокол от _______________ № ____) и признана
_______________________________ специальности (направлению подготовки).
(соответствующей/несоответствующей)

Секретарь кафедры
________________
(дата)

1

____________________
(личная подпись)

___________________
(И.О. Фамилия)

Если руководитель ВКР не является работником ФГБОУ ВО «СамГТУ», то к заявлению следует

приложить следующие документы руководителя: копии документов об образовании, данные паспорта, справку с
места работы.
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Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет______________________________________
Кафедра _______________________________
ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Студенту
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)
Вид работы
__________________________________________________________________________
(бакалаврская работа, дипломная работа (проект), магистерская диссертация)
Тема_____________________________________________________________________________
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об
утверждении тематики ВКР)
Исходные данные (или цель
работы)________________________________________________________
(наименование объекта исследования или проектирования; производительность или нагрузка,
режим работы; вид сырья или материал изделия; требования к продукту, изделию или
процессу; особые условия функционирования или эксплуатации объекта в части требований к
безопасности эксплуатации, экологической и экономической целесообразности,
оптимальным энергозатратам и т.д.)
Перечень подлежащих исследованию, разработке, проектированию вопросов по базовой части
работы:
Наименование вопроса
Достигнутые результаты
освоения ОПОП*
1.
2.
3.
(аналитический обзор литературных источников, постановка
(общекультурные и
задачи исследования, разработки, проектирования; содержание
профессиональные
процедуры исследования, разработки, проектирования;
компетенции,
обсуждение результатов; дополнительные вопросы,
сформированность
подлежащие разработке; заключение и др.)
которых подлежит
проверке на
соответствующем этапе
исследования, разработки,
проектирования,
указываются шифры
компетенций, через
запятую в каждой графе)
*справочно прилагается перечень запланированных образовательной программой
результатов обучения (указываются шифры и содержание целевых компетенций)
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Перечень графического материала**:
1._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Перечень презентационного материала**:
1._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
**при необходимости
Консультанты по разделам ВКР:
1._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование раздела, ученая степень, ученое звание и должность, ф.и.о. консультанта)
Нормоконтролер:
_________________________________________________________________________________
(должность, ф.и.о. нормоконтролера, дата, подпись)
Дата выдачи задания:

«_____» ____________________ 20__г.

Задание согласовано и принято к исполнению.
Руководитель
___________________
(И. О. фамилия,)
___________________
(уч. степень, уч. звание)
___________________
(подпись, дата)

Студент
_____________________
(И. О. фамилия)
_____________________
(факультет, группа)
_____________________
(подпись, дата)

Тема утверждена приказом по СамГТУ №________ от "___"__________20__ г.
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Приложение 4
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет______________________________________
Кафедра _______________________________
Календарный план
выполнения выпускной квалификационной работы

Студента
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)
Вид работы
__________________________________________________________________________
(дипломная работа (проект)бакалавра (специалиста), магистерская диссертация)
Тема____________________________________________________________________________
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об
утверждении тематики ВКР)
Этапы выполнения ВКР 2

№

1
2

3
4
5
6
7

Дата (срок)
выполнения

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 и
рецензией
Подготовка доклада и
презентационного материала

план

Отметка научного руководителя
или заведующего кафедрой о
выполнении
факт

Студент ____________________________
Руководитель ________________________
Заведующий кафедрой _________________________________
2

Представленные этапы являются примерными. Выпускающая кафедра устанавливает этапы

выполнения ВКР в методических указаниях в соответствии реализуемыми направлениями подготовки (специальностями).
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Приложение 5
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет______________________________
Кафедра_____________________________________________________

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
__________________________________________
В отзыве необходимо отразить следующие показатели:
- актуальность, практическую значимость и новизну ВКР;
- соответствие структуры и содержания ВКР выданному заданию и теме;
- уровень, полноту и качество поэтапной разработки обучающимся темы;
- логическую 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
__________________________________
Ф.И.О.)

(подпись)

«__________»______________20__ г.

________
(должность,

ученая

степень,

звание,

