
АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Б3.Б.01 «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» 

 

Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Профиль: Безопасность технологических процессов и производств 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 
 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1 Цель защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты - определение уровня 

подготовки выпускников, освоивших основную профессиональную 

образовательную программу по направлению подготовки 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. 

. 

2 Место защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты в структуре ОПОП: 

 

2.1 Принципы построения курса: 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты относится к Блоку 3. Государственная 

итоговая аттестация,  является завершающим этапом обучения по основной 

профессиональной образовательной программе и проводится после освоения 

студентами программы теоретического и практического обучения на 

выпускном курсе. 

2.2 Для прохождения ГИА  необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые всеми дисциплинами образовательной программы, 

направленными на формирование профессиональных и общепрофессиональных 

компетенций выпускников. 

2.3 Полученные при прохождении ГИА знания, умения и навыки, а также 

собранные материалы могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускника.  

В результате обучения в институте по направлению 20.03.01 

«Техносферная безопасность» и защиты выпускной квалификационной работы 

у студента должны быть сформированы следующие общекультурные (ОК), 

общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

 



  
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 

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 – способностью работать самостоятельно 

ОК-9 – способностью принимать решения в пределах 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 организационно-управленческие 

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 

ОПК-2 – способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов профессиональной деятельности 

ОПК-3 – способностью 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-1 – способностью принимать участие в инженерных разработках 

среднего уровня сложности в составе коллектива 

ПК-2 – способностью разрабатывать и использовать графическую 

документацию 

ПК-3 – способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемой техники 

ПК-4 – способностью использовать методы расчетов элементов 

технологического оборудования по критериям работоспособности и 

надежности 

ПК-9 – готовностью использовать знания по организации охраны труда, 

охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах экономики 

ПК-10 – способностью использовать знание организационных основ 

безопасности различных производственных процессов в 

чрезвычайных ситуациях 

ПК-11 – способностью организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды 

ПК-12 – способностью применять действующие нормативные правовые акты 

для решения задач обеспечения безопасности объектов защиты 

ПК-19 – способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности 

ПК-20 – способностью принимать участие в научно-исследовательских 

разработках по профилю подготовки: систематизировать 

информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные 

ПК-21 – способностью решать задачи профессиональной деятельности в 

составе научно-исследовательского коллектива 

ПК-22 – способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 

ПК-23 – способностью применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных 

 



 

При этом студент должен 

знать: 

последствия отклонения от здорового образа жизни; основы здорового образа 

жизни (ОК-1); основные понятия и категории, основные закономерности 

становления и развития природы, общества и мышления, содержание современных 

проблем научно-технического развития (ОК-2); основные понятия правоведения, 

права и обязанности граждан, работников и работодателей (ОК-3); содержание 

основных концепций и систем в области научно-технического развития и 

профессиональной деятельности (ОК-4); психологию личности; особенности 

мотивационно-волевой сферы личности; виды конфликтов, причины их 

возникновения и особенности   протекания; адаптационные возможности 

человеческого организма физиологического и психологического характера в его 

трудовой деятельности (ОК-5); методы исследования и проведения 

экспериментальных работ, анализа и обработки экспериментальных данных 

(ОК-6); действующие системы мониторинга и основные направления 

государственной политики в области обеспечения безопасности и сохранения 

окружающей среды (ОК-7); содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности (ОК-8); свои права и 

обязанности при осуществлении надзорно-контрольных  функций (ОК-9); 

особенности познавательных процессов, психологию речевой деятельности, 

способы поддержания интеллектуальной активности, основы мотивации и 

теории установки (ОК-10); методологические подходы и основные принципы 

расчетов и проектирования систем обеспечения безопасности, основ 

проектирования сооружений для очистки воздуха, сточных вод, переработки 

техногенных отходов (ОК-11); особенности применения основных 

программных средств, работы с поисковыми системами (ОК-12); основные 

правила и нормы современного русского литературного языка и культуры речи, 

правила общения (ОК-13); профессиональные стандарты, квалификационные 

требования к специалисту по охране труда, его права и обязанности (ОК-14); 

теоретические основы реализации защиты производственного персонала и 

населения от опасностей среды обитания и действующие системы мониторинга 

в области обеспечения безопасности (ОК-15); современные тенденции развития 

техники и технологий в области обеспечения техносферной безопасности в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1); сущность понятий инновации 

и инвестиции, их взаимосвязь; особенности капитальных вложений в 

техносферную безопасность (ОПК-2); основные нормативно-правовые акты в 

области безопасности и охраны труд (ОПК-3); основные нормативно-правовые 

акты в области безопасности и охраны труд (ОПК-4); структуру общества как 

сложной системы; социально - психологические особенности работы в 

коллективе; особую форму ответственности, обусловленную 

профессиональными функциями (ОПК-5); методологию инженерных 

разработок среднего уровня сложности (ПК-1); методику разработки и 

использования графической документации (ПК-2); общие понятия в связи с 

риском; основные программные продукты для анализа и статистической 



обработки данных (ПК-3); фундаментальные разделы математики необходимые 

для расчетов элементов технологического оборудования по критериям 

работоспособности и надежности (ПК-4); научные и организационные основы 

безопасности производственных процессов, охраны труда и окружающей 

среды, устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях (ПК-9); 

организационные основы безопасности  различных производственных 

процессов в чрезвычайных ситуация (ПК-10); основы обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды (ПК-11); действующие 

нормативные акты по обеспечению безопасности объектов защиты (ПК-12); 

основные техносферные опасности, их источники, свойства, характеристики, 

характер воздействия на человека, гигиеническое нормирование, средства 

коллективной и индивидуальной защиты от них (ПК-19); методы исследования 

и проведения экспериментальных работ, анализа и обработки 

экспериментальных данных (ПК-20); современные методы обработки и анализа 

лабораторной информации, правила составления научно-исследовательских 

отчетов (ПК-21); физические и математические модели изучаемого объекта, 

технические и программные средства реализации информационных процессов 

(ПК-22); методы и процессы сбора, передачи, обработки и накопления 

информации (ПК-23). 

уметь: 

поддерживать здоровый образ жизни (ОК-1); описывать мировоззренческие 

значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать  накопленный 

опыт, объективно воспринимать и оценивать получаемую информацию (ОК-2); 

применять знания и соблюдение прав и обязанностей работников в сфере 

безопасности  труда (ОК-3); анализировать и оценивать различные научно-

технические и социальные тенденции, факты и явления (ОК-4); правильно 

строить общение с коллегами в служебном коллективе и с гражданами; 

управлять эмоционально-волевой сферой; проводить оценку влияния 

стрессовых ситуаций  на работоспособность и давать рекомендации  по 

повышению его психологической (ОК-5); рационально организовывать и 

планировать свою профессиональную деятельность, формулировать цели и 

задачи исследований (ОК-6); устанавливать причинно-следственные связи 

возникновения и воздействия опасностей, осуществлять мониторинг 

опасностей (ОК-7); планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе 

способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы достижения осуществления 

деятельности; самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения профессиональной 

деятельности (ОК-8); анализировать и оценивать полученную  информацию 

(ОК-9); управлять эмоциональными состояниями своими и других людей; 

управлять познавательными процессами, работать с установками, определять 

IQ, определять психические состояния свои и окружающих (ОК-10); 

проектировать и рассчитывать систем и устройств безопасности труда (ОК-11); 

находить нормативно-правовые и нормативно-технические документы с 

помощью Консультантплюс, Гарант, Единой общероссийской справочно-

информационной системе по охране труда и др. (ОК-12); строить устную и 



письменную речь, опираясь на законы логики, аргументированно и ясно 

излагать собственное мнение; грамотно строить коммуникацию (ОК-13); 

использовать в своей работе законы и иные нормативно-правовые акты (ОК-

14); планировать и разрабатывать мероприятия по защите производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-15); оценивать риск реализации основных опасностей 

на производственных объектах, использующих современные тенденции развития 

техники и технологий (ОПК-1); оценивать эффективность инвестиций с 

помощью показателей денежного потока (ЧДД, ИД, ВНД, срок окупаемости) 

(ОПК-2); ориентироваться в нормативно-правовых актах, прогнозировать 

безопасные условия труда и оценивать профессиональные риски (ОПК-3); 

применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности с 

природной средой (ОПК-4); формулировать собственную позицию в процессе 

выполнения профессиональных функций при работе в коллективе; решать 

производственные вопросы на высоком профессиональном уровне; сотрудничать 

с коллегами и выполнять коллективную работу (ОПК-5); пользоваться 

методологией инженерных разработок среднего уровня сложности в составе 

коллектива (ПК-1); разрабатывать и использовать графическую документацию 

(ПК-2); оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники; применять методы оценивания риска (ПК-3); 

идентифицировать основные опасности технических систем; выбирать методы 

защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; проводить расчеты надежности и работоспособности 

технических систем (ПК-4); выбирать методы защиты от опасностей и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности (ПК-9); рационально 

организовывать и планировать деятельность по обеспечению основ 

безопасности  различных производственных процессов в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-10); организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды (ПК-11); идентифицировать основные 

опасности;  оценивать риск их реализации; выбирать методы защиты от 

опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности 

(ПК-12); идентифицировать основные техносферные опасности и оценивать 

риск их реализации (ПК-19); навыками рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей среды 

(ПК-20); применять методы анализа взаимодействия человека и его 

деятельности со средой обитания; представлять совокупность полученных 

знаний и собственных результатов исследований в виде научных отчетов (ПК-

21); проводить информационный поиск, группировать и анализировать 

материалы, использовать математические методы планирования эксперимента, 

исследования, обработки результатов экспериментальных данных (ПК-22); 

представлять и оформить результаты научных исследований в соответствии со 

стандартами, обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные (ПК-

23).  

владеть:  

навыками сохранения здоровья при воздействии опасностей техносферы (ОК-



1); понятийно-категориальным аппаратом, основными законами в 

профессиональной деятельности (ОК-2); методиками разработки обязанностей 

работников в сфере безопасности труда на основе нормативно-правовых актов 

(ОК-3); самостоятельным мышлением, способным решать общественные, 

индивидуальные и профессиональные проблемы, навыками творческого 

инновационного мышления в научной деятельности и обыденной жизни (ОК-4); 

методами оценки качеств и свойств личности, разрешения конфликтных 

ситуаций, а также минимизации факторов риска в трудовой деятельности 

человека в области безопасности труда (ОК-5); инновационными технологиями в 

области обеспечения безопасности технологических процессов, охраны труда и 

защиты окружающей среды (ОК-6); понятийно-терминологическим аппаратом, 

законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды (ОК-7); приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности; 

технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания 

во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля 

и самооценки (ОК-8); практическими навыками решения профессиональных задач, 

организационных и управленческих вопросов (ОК-9); правилами 

интеллектуальной гигиены, элементарными навыками психоанализа и работы с 

установкой; основами психологического анализа профессиональных проблем, 

процессов, явлений, психологическими методами и методиками (ОК-10); 

навыками проектирования систем обеспечения безопасности и сооружений для 

очистки воздуха, сточных вод, переработки техногенных отходов (ОК-11); 

навыками работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач (ОК-12); навыками письменного и 

аргументированного изложения собственной точки зрения; навыками 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики   различного рода рассуждений (ОК-13); организационно-

управленческими навыками в профессиональной и социальной деятельности 

(ОК-14); способами и технологиями защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях (ОК-15); инновационными технологиями в области обеспечения 

техносферной безопасности (ОПК-1); методологией сбора и анализа данных, 

необходимых для оценки инвестиционных проектов (ОПК-2); методикой 

оценки уровня безопасности и профессиональных рисков (ОПК-3); навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды (ОПК-4); умениями работать в 

коллективе, взаимодействовать с коллегами; знаниями о профессиональные этики 

в объеме, позволяющим вести организационно-управленческую работу в 

коллективе (ОПК-5); методологией инженерных разработок среднего уровня 

сложности (ПК-1); умением разрабатывать и использовать графическую 

документацию (ПК-2); современными средствами статистической обработки 

данных, мерами по обеспечению безопасности разрабатываемой техники (ПК-3); 

методами расчетов элементов технологического оборудования по критериям 

работоспособности и надежности (ПК-4); законодательными актами по охране 

труда и окружающей среды, безопасности в чрезвычайных ситуациях (ПК-9); 

навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 



безопасности в различных производственных процессах в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-10); навыками  организации, планирования и реализации работы 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды (ПК-11); действующими нормативными актами 

для решения задач по обеспечению безопасности объектов защиты (ПК-12); 

навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды (ПК-19); методологией и методикой 

проведения и обработки научных исследований, навыками самостоятельной 

научной и исследовательской работы (ПК-20); на практике приемами 

составления научно-исследовательских отчетов, обзоров и пояснительных 

записок (ПК-21); навыками поиска отечественных и зарубежных данных по 

теме исследования и работы со средствами компьютерного моделирования, 

методами научных исследований, с помощью которых будут решаться 

поставленные задачи (ПК-22); навыками проведения и описания исследований, 

анализа результатов работ и перспектив их развития (ПК-23). 

 

4. Краткое содержание защиты выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты: 

 

1. Сбор и обработка необходимых для написания ВКР данных. 

2.  Формирование пояснительной записки и графической части ВКР. 

3. Формирование комплекта сопровождающих документов. 

4. Подготовка к защите и защита ВКР. 

 

5 Общая трудоемкость защиты выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик(и): 

 

профессор кафедры Техносферная  

безопасность и физика  
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