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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цель государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения оценки сте-

пени и уровня освоения обучающимися образовательной программы по направлению под-

готовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» и соответствия результатов освоения 

ОПОП требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень 

бакалавриата) утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «21» марта 2016 г. Приказ № 246. 

 

1.2 Задачи ГИА 

 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний полученных в процес-

се освоения обучающимся образовательной программы; 

- приобретение навыков практического применения теоретических знаний при решении 

конкретных производственно-технологических, научно-исследовательских, проектных и 

организационно-управленческих задач; 

- формирование навыков ведения самостоятельных теоретических и опытно-

экспериментальных исследований; 

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов исследований, 

оценки их практической значимости; 

- определение уровня сформированности у выпускников общекультурных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций; 

- определение готовности выпускников к самостоятельному решению профессиональных 

задач в соответствии с основным видом профессиональной деятельности. 

 
1.3 Место ГИА в структуре ОПОП  

 

1.2.1. Государственная итоговая аттестация  как часть основной профессиональной 

образовательной программы, является завершающим этапом обучения и проводится после 

освоения студентами программы теоретического и практического обучения на выпускном 

курсе.  

Продолжительность ГИА устанавливается учебными планами в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. Срок проведения итоговой аттестации устанавливается с учетом 

необходимости ее завершения не позднее чем за 15 календарных дней до даты завершения 

освоения образовательной программы обучающимся. 

 

1.2.2. Для прохождения ГИА  необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
всеми дисциплинами образовательной программы, направленными на формирование 
профессиональных и общепрофессиональных компетенций выпускников. 

 

1.2.3 Полученные при прохождении ГИА знания, умения и навыки, а также со-

бранные материалы могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профессио-

нальной деятельности выпускника. 

 
1.4 Виды ГИА  

 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень бакалавриа-

та) утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
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«21» марта 2016 г. Приказ № 246 предусмотрена государственная итоговая аттестация вы-

пускников в виде – защиты выпускной квалификационной работы. 

 
1.5 Требования к результатам ГИА 

 

В результате обучения в институте по направлению подготовки 20.03.01 «Техно-

сферная безопасность» и защиты выпускной квалификационной работы у студента долж-

ны быть сформированы следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные 

(ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

В результате прохождения практики  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 владением компетен-

циями сохранения 

здоровья (знание и 

соблюдение норм 

здорового образа 

жизни и физической 

культуры) 

последствия от-

клонения от здо-

рового образа 

жизни; основы 

здорового образа 

жизни 

поддерживать здо-

ровый образ жизни 

навыками 

сохранения 

здоровья при 

воздействии 

опасностей тех-

носферы 

ОК-2 владением компетен-

циями ценностно-

смысловой ориента-

ции (понимание цен-

ности культуры, 

науки, производства, 

рационального по-

требления) 

основные понятия 

и категории, ос-

новные законо-

мерности станов-

ления и развития 

природы, общества 

и мышления, со-

держание совре-

менных проблем 

научно-

технического раз-

вития 

описывать миро-

воззренческие 

значимые про-

блемы и процес-

сы, обобщать и 

анализировать  

накопленный 

опыт, объективно 

воспринимать и 

оценивать полу-

чаемую информа-

цию  

понятийно-

категориальным 

аппаратом, ос-

новными закона-

ми в профессио-

нальной деятель-

ности 

ОК-3 владением компетен-

циями гражданствен-

ности (знание и со-

блюдение прав и обя-

занностей граждани-

на, свободы и ответ-

ственности) 

основные понятия 

правоведения, 

права и обязанно-

сти граждан, ра-

ботников и рабо-

тодателей 

применять знания 

и соблюдение 

прав и обязанно-

стей работников в 

сфере безопасно-

сти  труда 

методиками раз-

работки обязан-

ностей работни-

ков в сфере без-

опасности труда 

на основе норма-

тивно-правовых 

актов 

ОК-4 владением компетен-

циями самосовер-

шенствования (со-

знание необходимо-

сти, потребность и 

способность обучать-

ся) 

содержание ос-

новных концеп-

ций и систем в 

области научно-

технического раз-

вития и професси-

ональной дея-

тельности 

анализировать и 

оценивать раз-

личные научно-

технические и 

социальные тен-

денции, факты и 

явления 

самостоятельным 

мышлением, спо-

собным решать 

общественные, 

индивидуальные 

и профессиональ-

ные проблемы, 

навыками творче-

ского инноваци-

онного мышления 

в научной дея-

тельности и обы-

денной жизни 



 6 

ОК-5 владением компетен-

циями социального 

взаимодействия: спо-

собностью использо-

вания эмоциональ-

ных и волевых осо-

бенностей психоло-

гии личности, готов-

ностью к сотрудни-

честву, расовой, 

национальной, рели-

гиозной терпимости, 

умением погашать 

конфликты, способ-

ностью к социальной 

адаптации, коммуни-

кативностью, толе-

рантностью 

психологию лич-

ности; особенно-

сти мотивацион-

но-волевой сферы 

личности; виды 

конфликтов, при-

чины их возник-

новения и особен-

ности   протека-

ния; адаптацион-

ные возможности 

человеческого 

организма физио-

логического и 

психологического 

характера в его 

трудовой деятель-

ности 

правильно стро-

ить общение с 

коллегами в слу-

жебном коллекти-

ве и с граждана-

ми; управлять 

эмоционально-

волевой сферой; 

проводить оценку 

влияния стрессо-

вых ситуаций  на 

работоспособ-

ность и давать 

рекомендации  по 

повышению его 

психологической 

человека 

методами оценки 

качеств и свойств 

личности, разре-

шения конфликт-

ных ситуаций, а 

также минимиза-

ции факторов 

риска в трудовой 

деятельности че-

ловека в области 

безопасности 

труда 

ОК-6 способностью орга-

низовать свою работу 

ради достижения по-

ставленных целей и 

готовностью к ис-

пользованию инно-

вационных идей 

методы исследо-

вания и проведе-

ния эксперимен-

тальных работ, 

анализа и обра-

ботки экспери-

ментальных дан-

ных 

рационально ор-

ганизовывать и 

планировать свою 

профессиональ-

ную деятельность, 

формулировать 

цели и задачи ис-

следований 

инновационными 

технологиями в 

области обеспече-

ния безопасности 

технологических 

процессов, охраны 

труда и защиты 

окружающей сре-

ды 

ОК-7 владением культурой 

безопасности и 

рискориентирован-

ным мышлением, при 

котором вопросы 

безопасности и со-

хранения окружаю-

щей среды рассмат-

риваются в качестве 

важнейших приори-

тетов в жизни и дея-

тельности 

действующие си-

стемы мониторин-

га и основные 

направления гос-

ударственной по-

литики в области 

обеспечения без-

опасности и со-

хранения окру-

жающей среды 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи возникновения 

и воздействия 

опасностей, осу-

ществлять мони-

торинг опасностей 

понятийно-

терминологиче-

ским аппаратом, 

законодательны-

ми и правовыми 

актами в области 

безопасности и 

охраны окружа-

ющей среды  

ОК-8 способностью рабо-

тать самостоятельно 

содержание 

процессов 

самоорганизации 

и 

самообразования, 

их особенностей и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствовани

я 

профессионально

й деятельности 

планировать цели 

и устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений 

с учетом условий, 

средств, личност-

ных возможностей 

и временной пер-

спективы дости-

жения осуществ-

ления деятельно-

сти; самостоятель-

но строить процесс 

овладения инфор-

мацией, отобран-

ной и структури-

рованной для вы-

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности; 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 
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полнения профес-

сиональной дея-

тельности 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности 

ОК-9 способностью при-

нимать решения в 

пределах своих пол-

номочий 

свои права и обя-

занности при 

осуществлении 

надзорно-

контрольных  

функций 

анализировать и 

оценивать полу-

ченную  инфор-

мацию 

практическими 

навыками решения 

профессиональных 

задач, организаци-

онных и управлен-

ческих вопросов 

ОК-10 способностью к по-

знавательной дея-

тельности 

особенности 

познавательных 

процессов, 

психологию 

речевой 

деятельности, 

способы 

поддержания 

интеллектуальной 

активности, 

основы мотивации 

и теории 

установки 

управлять эмоци-

ональными состо-

яниями своими и 

других людей; 

управлять позна-

вательными про-

цессами, работать 

с установками, 

определять IQ, 

определять пси-

хические состоя-

ния свои и окру-

жающих 

правилами интел-

лектуальной ги-

гиены, элемен-

тарными навыка-

ми психоанализа 

и работы с уста-

новкой; основами 

психологического 

анализа профес-

сиональных про-

блем, процессов, 

явлений, психо-

логическими ме-

тодами и методи-

ками 

ОК-11 способностью к аб-

страктному и крити-

ческому мышлению, 

исследованию окру-

жающей среды для 

выявления ее воз-

можностей и ресур-

сов, способностью к 

принятию нестан-

дартных решений и 

разрешению про-

блемных ситуаций 

методологические 

подходы и основ-

ные принципы 

расчетов и проек-

тирования систем 

обеспечения без-

опасности, основ 

проектирования 

сооружений для 

очистки воздуха, 

сточных вод, пе-

реработки техно-

генных отходов 

проектировать и 

рассчитывать си-

стем и устройств 

безопасности тру-

да 

навыками проек-

тирования систем 

обеспечения без-

опасности и со-

оружений для 

очистки воздуха, 

сточных вод, пе-

реработки техно-

генных отходов 

ОК-12 способностью ис-

пользования основ-

ных программных 

средств, умением 

пользоваться гло-

бальными информа-

ционными ресурса-

ми, владением со-

временными сред-

ствами телекоммуни-

каций, способностью 

использовать навыки 

работы с информаци-

ей из различных ис-

точников для реше-

ния профессиональ-

ных и социальных 

задач 

особенности при-

менения основных 

программных 

средств, работы с 

поисковыми си-

стемами 

находить норма-

тивно-правовые и 

нормативно-

технические до-

кументы с помо-

щью Консуль-

тантплюс, Гарант, 

Единой общерос-

сийской справоч-

но-

информационной 

системе по охране 

труда и др. 

навыками работы 

с информацией из 

различных источ-

ников для реше-

ния профессио-

нальных и соци-

альных задач 
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ОК-13   владением письмен-

ной и устной речью 

на русском языке, 

способностью ис-

пользовать профес-

сионально-

ориентированную 

риторику, владением 

методами создания 

понятных текстов, 

способностью осу-

ществлять социаль-

ное взаимодействие 

на одном из ино-

странных языков 

основные правила 

и нормы совре-

менного русского 

литературного 

языка и культуры 

речи, правила об-

щения 

строить устную и 

письменную речь, 

опираясь на зако-

ны логики, аргу-

ментированно и 

ясно излагать соб-

ственное мнение; 

грамотно строить 

коммуникацию 

навыками пись-

менного и аргу-

ментированного 

изложения соб-

ственной точки 

зрения; навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения дискус-

сии и полемики, 

практического 

анализа логики   

различного рода 

рассуждений 

ОК-14   способностью ис-

пользовать организа-

ционно-

управленческие 

навыки в профессио-

нальной и социаль-

ной деятельности 

профессиональ-

ные стандарты, 

квалификацион-

ные требования к 

специалисту по 

охране труда, его 

права и обязанно-

сти 

использовать в 

своей работе за-

коны и иные нор-

мативно-правовые 

акты 

организационно-

управленческими 

навыками в про-

фессиональной и 

социальной дея-

тельности 

ОК-15 готовностью пользо-

ваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населе-

ния от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихий-

ных бедствий 

теоретические 

основы реализа-

ции защиты про-

изводственного 

персонала и насе-

ления от опасно-

стей среды обита-

ния и действую-

щие системы мо-

ниторинга в обла-

сти обеспечения 

безопасности 

планировать и 

разрабатывать 

мероприятия по 

защите производ-

ственного персо-

нала и населения 

от возможных по-

следствий аварий, 

катастроф, сти-

хийных бедствий 

способами и тех-

нологиями защи-

ты населения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

ОПК-1 способностью учи-

тывать современные 

тенденции развития 

техники и техноло-

гий в области обес-

печения техносфер-

ной безопасности, 

измерительной и вы-

числительной техни-

ки, информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности 

современные 

тенденции 

развития техники 

и технологий в 

области 

обеспечения 

техносферной 

безопасности в 

своей 

профессионально

й деятельности 

оценивать риск 

реализации 

основных 

опасностей на 

производственных 

объектах, 

использующих 

современные 

тенденции 

развития техники 

и технологий 

инновационными 

технологиями в 

области 

обеспечения 

техносферной 

безопасности 

ОПК-2 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний при оценке эф-

фективности резуль-

татов профессио-

нальной деятельно-

сти 

сущность понятий 

инновации и ин-

вестиции, их вза-

имосвязь; особен-

ности капиталь-

ных вложений в 

техносферную 

безопасность 

оценивать эффек-

тивность инвести-

ций с помощью 

показателей де-

нежного потока 

(ЧДД, ИД, ВНД, 

срок окупаемости) 

методологией 

сбора и анализа 

данных, необхо-

димых для оцен-

ки инвестицион-

ных проектов 
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ОПК-3 способностью ориен-

тироваться в основ-

ных нормативно-

правовых актах в об-

ласти обеспечения 

безопасности 

основные норма-

тивно-правовые 

акты в области 

безопасности и 

охраны труд 

ориентироваться в 

нормативно-

правовых актах, 

прогнозировать 

безопасные усло-

вия труда и оце-

нивать професси-

ональные риски 

методикой оцен-

ки уровня без-

опасности и про-

фессиональных 

рисков 

ОПК-4 способностью пропа-

гандировать цели и 

задачи обеспечения 

безопасности челове-

ка и окружающей 

среды 

цели и задачи 

обеспечения без-

опасности челове-

ка и природной 

среды 

применять методы 

анализа взаимо-

действия человека 

и его деятельно-

сти с природной 

средой 

навыками рацио-

нализации про-

фессиональной 

деятельности с 

целью обеспече-

ния безопасности 

и защиты окру-

жающей среды 

ОПК-5 готовностью к вы-

полнению професси-

ональных функций 

при работе в коллек-

тиве 

структуру обще-

ства как сложной 

системы; соци-

ально - психоло-

гические особен-

ности работы в 

коллективе; осо-

бую форму ответ-

ственности, обу-

словленную про-

фессиональными 

функциями 

формулировать 

собственную пози-

цию в процессе 

выполнения про-

фессиональных 

функций при рабо-

те в коллективе; 

решать производ-

ственные вопросы 

на высоком про-

фессиональном 

уровне; сотрудни-

чать с коллегами и 

выполнять коллек-

тивную работу 

умениями рабо-

тать в коллективе, 

взаимодейство-

вать с коллегами; 

знаниями о про-

фессиональные 

этики в объеме, 

позволяющим ве-

сти организацион-

но-

управленческую 

работу в коллек-

тиве 

ПК-1 способностью при-

нимать участие в ин-

женерных разработ-

ках среднего уровня 

сложности в составе 

коллектива 

методологию ин-

женерных разра-

боток среднего 

уровня сложности 

пользоваться ме-

тодологией инже-

нерных разрабо-

ток среднего 

уровня сложности 

в составе коллек-

тива 

методологией 

инженерных раз-

работок среднего 

уровня сложности 

 

ПК-2 способностью разра-

батывать и использо-

вать графическую 

документацию 

методику разра-

ботки и использо-

вания графиче-

ской документа-

ции 

 

разрабатывать и 

использовать гра-

фическую доку-

ментацию 

умением разраба-

тывать и использо-

вать графическую 

документацию 

ПК-3 способностью оцени-

вать риск и опреде-

лять меры по обеспе-

чению безопасности 

разрабатываемой 

техники 

общие понятия в 

связи с риском; 

основные про-

граммные продук-

ты для анализа и 

статистической 

обработки данных 

оценивать риск и 

определять меры 

по обеспечению 

безопасности 

разрабатываемой 

техники; 

применять методы 

оценивания риска 

современными 

средствами стати-

стической обра-

ботки данных, ме-

рами по обеспече-

нию безопасности 

разрабатываемой 

техники 

ПК-4 способностью ис-

пользовать методы 

расчетов элементов 

технологического 

оборудования по 

фундаментальные 

разделы матема-

тики необходи-

мые для расчетов 

элементов техно-

идентифициро-

вать основные 

опасности техни-

ческих систем; 

выбирать методы 

методами расче-

тов элементов 

технологического 

оборудования по 

критериям работо-
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критериям работо-

способности и 

надежности 

логического обо-

рудования по кри-

териям работо-

способности и 

надежности 

защиты от опас-

ностей примени-

тельно к сфере 

своей профессио-

нальной деятель-

ности; проводить 

расчеты надежно-

сти и работоспо-

собности техниче-

ских систем 

способности и 

надежности 

ПК-9 готовностью исполь-

зовать знания по ор-

ганизации охраны 

труда, охраны окру-

жающей среды и без-

опасности в чрезвы-

чайных ситуациях на 

объектах экономики 

научные и органи-

зационные основы 

безопасности 

производственных 

процессов, охра-

ны труда и окру-

жающей среды, 

устойчивости 

производств в 

чрезвычайных 

ситуациях 

выбирать методы 

защиты от опас-

ностей и способы 

обеспечения ком-

фортных условий 

жизнедеятельно-

сти 

законодательны-

ми актами по 

охране труда и 

окружающей сре-

ды, безопасности 

в чрезвычайных 

ситуациях 

ПК-10 способностью ис-

пользовать знание 

организационных 

основ безопасности 

различных производ-

ственных процессов в 

чрезвычайных ситуа-

циях 

организационные 

основы 

безопасности  

различных 

производственных 

процессов в 

чрезвычайных 

ситуациях 

рационально 

организовывать и 

планировать 

деятельность по 

обеспечению 

основ 

безопасности  

различных 

производственных 

процессов в 

чрезвычайных 

ситуациях 

навыками 

рационализации 

профессионально

й деятельности с 

целью 

обеспечения 

безопасности в 

различных 

производственны

х процессах в 

чрезвычайных 

ситуациях  

ПК-11 способностью орга-

низовывать, плани-

ровать и реализовы-

вать работу исполни-

телей по решению 

практических задач 

обеспечения без-

опасности человека и 

окружающей среды 

основы 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей 

среды 

организовывать, 

планировать и 

реализовывать 

работу 

исполнителей по 

решению 

практических 

задач обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей 

среды 

навыками  

организации, 

планирования и 

реализации 

работы 

исполнителей по 

решению 

практических 

задач 

обеспечения 

безопасности 

человека и 

окружающей 

среды 

ПК-12 способностью при-

менять действующие 

нормативные право-

вые акты для реше-

ния задач обеспече-

ния безопасности 

объектов защиты 

действующие 

нормативные акты 

по обеспечению 

безопасности 

объектов защиты 

идентифицироват

ь основные 

опасности;  

оценивать риск их 

реализации; 

выбирать методы 

защиты от 

опасностей и 

способы 

обеспечения 

действующими 

нормативными 

актами для 

решения задач по 

обеспечению 

безопасности 

объектов защиты 
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комфортных 

условий 

жизнедеятельност

и 

ПК-19 способностью ориен-

тироваться в основ-

ных проблемах тех-

носферной безопас-

ности 

основные 

техносферные 

опасности, их 

источники, 

свойства, 

характеристики, 

характер 

воздействия на 

человека, 

гигиеническое 

нормирование, 

средства 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты от них 

идентифицироват

ь основные 

техносферные 

опасности и 

оценивать риск их 

реализации 

навыками 

рационализации 

профессионально

й деятельности с 

целью 

обеспечения 

безопасности и 

защиты 

окружающей 

среды 

ПК-20 способностью при-

нимать участие в 

научно-

исследовательских 

разработках по про-

филю подготовки: 

систематизировать 

информацию по теме 

исследований, при-

нимать участие в 

экспериментах, обра-

батывать полученные 

данные 

методы 

исследования и 

проведения 

экспериментальн

ых работ, анализа 

и обработки 

экспериментальн

ых данных 

методы 

исследования и 

проведения 

экспериментальн

ых работ, анализа 

и обработки 

экспериментальн

ых данных 

методологией и 

методикой 

проведения и 

обработки 

научных 

исследований, 

навыками 

самостоятельной 

научной и 

исследовательско

й работы 

ПК-21 способностью решать 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти в составе научно-

исследовательского 

коллектива 

современные 

методы обработки 

и анализа 

лабораторной 

информации, 

правила 

составления 

научно-

исследовательски

х отчетов 

применять методы 

анализа 

взаимодействия 

человека и его 

деятельности со 

средой обитания; 

представлять 

совокупность 

полученных 

знаний и 

собственных 

результатов 

исследований в 

виде научных 

отчетов 

на практике 

приемами 

составления 

научно-

исследовательски

х отчетов, 

обзоров и 

пояснительных 

записок 

ПК-22 способностью ис-

пользовать законы и 

методы математики, 

естественных, гума-

нитарных и экономи-

ческих наук при ре-

шении профессио-

нальных задач 

физические и 

математические 

модели 

изучаемого 

объекта, 

технические и 

программные 

средства 

реализации 

информационных 

проводить 

информационный 

поиск, 

группировать и 

анализировать 

материалы, 

использовать 

математические 

методы 

планирования 

навыками поиска 

отечественных и 

зарубежных 

данных по теме 

исследования и 

работы со 

средствами 

компьютерного 

моделирования, 

методами 
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процессов эксперимента, 

исследования, 

обработки 

результатов 

экспериментальн

ых данных 

научных 

исследований, с 

помощью 

которых будут 

решаться 

поставленные 

задачи 

ПК-23 способностью при-

менять на практике 

навыки проведения и 

описания исследова-

ний, в том числе экс-

периментальных 

методы и 

процессы сбора, 

передачи, 

обработки и 

накопления 

информации 

представлять и 

оформить 

результаты 

научных 

исследований в 

соответствии со 

стандартами, 

обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальн

ые данные 

навыками 

проведения и 

описания 

исследований, 

анализа 

результатов работ 

и перспектив их 

развития 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем ГИА и виды работы 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 216 / 6 216 / 6 

  

Вид аттестации Защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты  

216 / 6 216 / 6 

  

Общая 

трудоемкость 

часов 216 216 

зач. единиц 6 6 

недель 4 4 

 

 

2.2. Содержание ГИА 

№ се-

местра 
Наименование раздела ГИА 

8 

Сбор и обработка необходимых для написания ВКР данных 

Формирование пояснительной записки и графической части ВКР 

Формирование комплекта сопровождающих документов 

Подготовка к защите и защита ВКР 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Технология ГИА включает в первую очередь проблемно-ориентированную 

самостоятельную работу студентов, направленную на написание, подготовку к процедуре 

защиты и защиту ВКР. Для руководства выполнением ВКР студенту назначается 

руководитель от высшего учебного заведения.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков при выполнении 

выпускной квалификационной работы используются следующие инновационные образо-

вательные технологии:  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Используемые образовательные технологии и методы направлены на повышение 

качества подготовки путем развития у обучающихся способностей к самообразованию и 

нацелены на активацию и реализацию личностного потенциала.  

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Выпускная квалификационная  работа должна иметь высокую степень ориентиро-

ванности на применение современных методов синтеза новых технологий и технических 

средств для агропромышленного комплекса, проведение многомерного анализа процессов 

технологических операций и подсистем, соответствующее целям их практического ис-

пользования. В содержание  выпускной квалификационной работы  могут входить резуль-

таты проведенных исследований, направленных на решение актуальных задач в области  

технологий и технических средств агропромышленного комплекса.   

Основной задачей доклада по выполненной ВКР является обеспечение профессио-

нальной объективной оценки знаний и практических компетенций выпускников на осно-

вании экспертизы содержания ВКР  и оценки умения студента представлять и защищать 

ее основные положения.   

Выпускная квалификационная работа оценивается по следующим критериям:  

 актуальность;  

 уровень проработки проблемы, включая знание современной литературы;  

 полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой проблеме;  

 уровень владения методами синтеза новых технологий и технических средств для 

АПК; 

 самостоятельность разработки проблемы;  

 возможность практической реализации; 

 соответствие оформления пояснительной записки и графической части требованиям 

стандартов; 

 качество доклада и уровень ответов на вопросы комиссии. 
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Уровни и критерии итоговой оценки результатов ГИА 

Уров-
ни 

Критерии выполнения заданий  
Итоговая 
оценка 

1 

- студент не предоставил в срок надлежащим образом оформ-
ленную ВКР; 
- студент не владеет уровнем профессиональной лексики и зна-
ний минимально необходимым для формирования доклада и от-
ветов на вопросы комиссии; 
- студент обнаруживает отсутствие практических навыков к кри-
тическому анализу и оценке современного уровня технологий и 
средств технического сервиса; отсутствие способности проекти-
ровать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, в сфере технического сервиса машин; спо-
собности проводить синтез технологического оборудования на 
проектной стадии;  
- студент разработал конструктивное решение частично, не оце-
нил эффективности проекта и не обосновал выбор решений; 
представил материал по теме ВКР фрагментарно без учета заме-
чаний и рекомендаций выпускающей кафедры; 
- студент не представил доклад. 

Неудовлетвори-
тельно 

2 

- студент предоставил ВКР оформленную с существенными от-
клонениями от требований стандартов; 
- студент владеет уровнем профессиональной лексики и знаний 
минимально необходимым для формирования доклада и ответов 
на вопросы комиссии; 
- студент демонстрирует ограниченный уровень практических 
навыков к критическому анализу и оценке современного уровня 
технологий и средств технического сервиса; отсутствие способ-
ности проектировать и осуществлять комплексные исследова-
ния, в том числе междисциплинарные, в сфере технического 
сервиса машин; способности проводить синтез технологического 
оборудования на проектной стадии 

Удовлетвори-
тельно  

3 

- студент предоставил ВКР, оформленную с отдельными незна-
чительными отклонениями от требований стандартов; 
- студент владеет высоким, однако, не всесторонним уровнем 
профессиональной лексики и знаний необходимым для форми-
рования доклада и ответов на вопросы комиссии; 
- студент демонстрирует высокий, но не всесторонний уровень 
практических навыков к анализу и оценке современного уровня 
технологий и средств технического сервиса; отсутствие способ-
ности проектировать и осуществлять комплексные исследова-
ния, в том числе междисциплинарные, в сфере технического 
сервиса машин; способности проводить синтез технологического 
оборудования на проектной стадии 

Хорошо  

4 

- студент предоставил ВКР, оформленную в соответствии с тре-
бованиями стандартов; 
- студент владеет высоким, всесторонним уровнем профессио-
нальной лексики и знаний необходимым для формирования до-
клада и ответов на вопросы комиссии; 
- студент демонстрирует высокий, всесторонний уровень прак-
тических навыков к анализу и оценке современного уровня тех-
нологий и средств технического сервиса; отсутствие способно-
сти проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, в сфере технического сервиса 
машин; способности проводить синтез технологического обору-
дования на проектной стадии 

Отлично  

Лицам, успешно прошедшим ГИА выдается диплом установленного образца. 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

 

 

№ семестра 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 
На кафедре 

1 8 Акатьев В.А. Производственная безопасность. (Гриф 

УМО) 
М.: Изд-во РГСУ, 2011 – 820 с. 

Модуль 

№1..10 
20 

2 8 Рахимова, Н.Н. Безопасность техники и технологии 

[Электронный ресурс]: учебное посо-

бие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book

_view_red&book_id=485485 

Оренбург: ОГУ, 2017. - 231 с. : 

ил. 

Модуль 

№1..10 

+ 

3 8 Попов А.А. Производственная безопасность Без-

опасность техники и технологии [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub 

2-е изд., испр. Издательство 

«Лань», 2013. -432 с.  

Модуль 

№1..10 

+ 

4 8 Л.А. Муравей Безопасность жизнедеятельности: 

учебное пособие. [Электронный ре-

сурс]: учебник. - Электрон. дан. – Ре-

жим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book

_view_red&book_id=119542 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 431 с. 

Модуль 

№1..3 

+ 

5 8 Хван Т.А. , Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности. 

[Электронный ресурс]: учебник. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book

_view_red&book_id=271593 

11-е изд., Ростов-на-

Дону: Издательство «Феникс», 

2014. – 448 с. 

Модуль 

№1..3 

+ 
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6 8 

Г.И. Беляков 

Безопасность жизнедеятельности. 

Охрана труда. 

Учебник для бакалавров 

М. : Издательство Юрайт, 

2013. – 572 с. 

Модуль 

№1,2 

21 

7 8 Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и за-

щита окружающей среды (техносфер-

ная безопасность) 

4-е изд., испр. и доп. - М.: 

ЮРАЙТ, 2013. - 683 с. 

Модуль 

№1,3 

20 

8 8 

А.Г. Ветошкин  

Инженерная защита окружающей сре-

ды от вредных выбросов: учебное по-

собие: В 2-х частях [Электронный ре-

сурс]: учебник. - Электрон. дан. - Ре-

жим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book

_view_red&book_id=444180 

Москва, Вологда: Инфра-

Инженерия, 2016. – 416 с. 

Модуль 

№1..3 
+ 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ № семестра Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 8 

Шабанов Н.И., Липкович 

И.Э., Егорова И.В. Пика-

лов А.В., Чекурин А.В. 

Нормативно-правовое обеспече-

ние и надзорно-контрольная дея-

тельность в сфере безопасности 

труда (учебное пособие с гри-

фом УМО №07-082/04 от 

05.02.2018) 

Зерноград: РИО ФГБОУ ВПО ДГАУ 

АЧИИ, 2018. – 206 с. 

Модуль 

 №1,6,7 
10 

2 8 

Н.В. Петренко Производственная санитария 

гигиена труда. Расчет систем 

вентиляции предприятий по 

хранению и переработке зерна 

(учебное пособие) 

Зерноград: РИО ФГБОУ ВПО ДГАУ 

АЧИИ, 2017. – 162 с. 

Модуль 

 

№2,3,4,

5,9 

10 

3 8 
Шабанов Н.И. Промышленная безопасность 

опасных производственных 

Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2008г Модуль 

№1..10 
1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
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объектов 

4 8 
Н.И. Шабанов, С.М. Пяти-

копов, Е.А. Таран 

Практикум по производствен-

ной безопасности. Учебное по-

собие 

Зерноград: АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ, 

2016. – 228 с. 

Модуль 

№2, 9 5 

5 8 

Н.И. Шабанов, М.Г. Фе-

дорищенко, С.М. Пятико-

пов и др. 

Безопасность жизнедеятельно-

сти: лабораторный практикум 

Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2014. – 272 с 

Модуль 

№1..3 20 

6 8 Акатьев В.А. 
Производственная безопас-

ность. (Гриф УМО) 
М.: Изд-во РГСУ, 2011 – 820 с. 

Модуль 

№1 
20 

7 8 
В.И. Юртушкин  

 

Чрезвычайные ситуации.  

Защита населения и территорий 

Учебное пособие 

М., «КноРус»  

Гриф: УМО РФ 

2013 

Модуль  

№2 10 

8 8 

Н.В. Петренко, И.В. Егоро-

ва 

Производственная санитария 

гигиена труда. Расчет систем 

вентиляции (учебно-

методическое пособие) 

Зерноград: РИО ФГБОУ ВПО ДГАУ 

АЧИИ, 2016. – 137 с. 
15 - 

 



5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Сайт для изучения курса Производственная безопасность. Режим доступа: 

www.livesafety.ru. 

2. Справочник «Охрана труда». Режим доступа: http://oxtrud.narod.ru/index.htm 

3. Безопасность труда и жизни. Режим доступа: http://www.beztrud.narod.ru/index.html 

4. Университетская библиотека online. Режим доступа http://www.biblioclub.ru/ 

5. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

7. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

8. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных иссле-

дований» – http://www.rfbr.ru 
 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная 

система Гослинукс 

Свободное программное обеспе-

чение с комплектом бесплатного 

программного обеспечения 

7-Zip 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-

zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

http://www.livesafety.ru/
http://oxtrud.narod.ru/index.htm
http://www.beztrud.narod.ru/index.html
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
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Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pd

f-reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/n

ew/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.

html 

 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ се- 

местра 

Вид самосто-

ятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов 

Касьянова Г.Ю. 

Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации. 

Комментарий к послед-

ним изменениям 

М.: АБАК – 

2015. - 304с 

2 

Липкович И.Э., Его-

рова И.В., Петренко 

Н.В. 

Методические указания по 

подготовке и защите вы-

пускной квалификацион-

ной работе бакалавра 

2019, Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА. – 57 с. 

3 

Н.В. Петренко, 

И.В. Егорова 

Производственная са-

нитария и гигиена тру-

да. Расчет систем вен-

тиляции: методические 

указания 

АЧИИ ФГБОУ 

ВО Донской 

ГАУ. - Зерно-

град : АЧИИ, 

2016. - 133 с. 

4 

Н.В. Петренко, 

И.В. Егорова 

Методика оценки по-

следствий аварийных 

взрывов топливовоз-

душных смесей: учеб-

ное пособие для прак-

тических занятий 

(практикум) 

Зерноград: 

РИО ФГБОУ 

ВПО ДГАУ 

АЧИИ, 2015. – 

34 с. 

 

5 

В.С. Шкрабак,  

А.В. Луковников,  

А.К. Тургиев  

Безопасность жизнеде-

ятельности в сельско-

хозяйственном произ-

водстве 

М.: КолосС, 

2010. – 512 с. 

6 
Б.И. Зотов, В.И. 

Курдюмов 

Проектирование и рас-

чет средств обеспече-

ния безопасности 

М.: Колос, 

2011. – 136 с. 

7 

Н.В. Петренко, М.Г. 

Федорищенко, М.В. 

Жолобова 

Производственная сани-

тария  гигиена труда: 

Методические указания 

к курсовому проекту 

Зерноград: 

АЧИИ ФГБОУ 

ВО ДГАУ в г. 

Зернограде, 

2016. – 78 с. 

8 

Н.А. Глечикова, 

А.А. Серѐгин, В.Т. 

Водянников 

Экономика техносфер-

ной безопасности 

Зерноград 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008. 

– 214 с. 

9  

Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации. 

Официальный текст. 

М: Омега-Л, 

2016 г. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 
Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

№ 1-305 Аудитория для лекционных, прак-

тических занятий и консультаций. Лаборато-

рия защиты в чрезвычайных ситуациях. 

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Ленина, дом №19. 

Мультимедийное оборудование: экран 

настенный, проектор мультимедийный, 

компьютер с мышью. 

Доска меловая. Посадочных мест 36. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 

HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ПРОХОЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Вид 

 учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Самостоятельная 
работа 

Тема 
Источник 

Табл. 5.1 Табл. 5.2 Табл. 5.5 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к проце-

дуре защиты и процедуру защиты 

1-5 1-9 1-12 
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