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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям: 

  Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2020 г. № 680 с изменениями,  внесенными приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 8 февраля 2021 года № 83.; 

 Основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(ОПОП), разработанной институтом химии и химико-фармацевтических технологий; 

– Профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда», 

утвержденным приказом Минтруда России от 04.08.2014 N 524н (ред. от 12.12.2016) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33671). 

– Профессионального стандарта «Специалист по противопожарной профилактике», 

утвержденным приказом Минтруда России от 28.10.2014 N 814н (ред. от 12.12.2016) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2014 N 34822). 

– Профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности)», утвержденным приказом Минтруда России от 07.09.2020 N 569н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2020 N 60033) 

– Профессионального стандарта «Специалист контроля качества и обеспечения 

экологической и биологической безопасности в области обращения с отходами», 

утвержденным приказом Минтруда России от 24.12.2015 N 1146н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 28.01.2016 N 40856). 

1.2. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность, профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 

включает:  

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы 

1.3. Область профессиональной деятельности выпускников:  

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: 

охраны труда; противопожарной профилактики; экологической безопасности; обращения 

с отходами; защиты в чрезвычайных ситуациях).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

1.4. Типы задач профессиональной деятельности 20.03.01 Техносферная 

безопасность, профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 

1) научно-исследовательский; 

2) экспертный, надзорный и инспекционно-аудиторский; 

3) организационно-управленческий 



2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

2.1. Требования к результатам освоения ОПОП, проверяемые в ходе 

государственного экзамена  

2.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знает основные теоретико-

методологические положения системного 

подхода как научной, так и философской 

категории.  

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для 

решения поставленной задачи по различным 

типам запросов.  

УК-1.3. Сопоставляет разные источники 

информации с целью выявления их противоречий 

и поиска достоверных суждений.  

УК-1.4. Анализирует информацию и предлагает 

возможные варианты решения поставленной 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Знает основные законодательные и 

нормативно-правовые документы, основные 

этические ограничения, принятые в обществе, 

основные понятия, методы выработки принятия и 

обоснования решений задач в рамках 

поставленной цели, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, методы выбора оптимального 

решения задач.  

УК-2.2. Формулирует перечень взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение 

поставленной цели, в том числе с использованием 

сервисных возможностей соответствующих 

информационных (справочных правовых) систем.  

УК-2.3. Определяет ожидаемые результаты 

решения задач и разрабатывает различные виды 

планов по реализации проектов с учетом 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений, осуществлять поиск 

оптимальных способов решения поставленных 



задач, с учетом действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Знает концепции, принципы и методы 

построения эффективной работы в команде с 

учетом правовых и этических принципов и норм 

социального взаимодействия, сущностные 

характеристики и типологию лидерства.  

УК-3.2. Участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом в интересах выполнениях 

командной задачи, презентуя профессиональные 

задачи.  

УК-3.3. Владеет способами самодиагностики 

определения своего ролевого статуса в команде, 

приемами эффективного социального 

взаимодействия и способами их правовой и 

этической оценки, коммуникативными навыками. 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Знает нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи; 

особенности современных коммуникативно-

прагматических правил и этики речевого 

общения.  

УК-4.2. Проводит анализ конкретной речевой 

ситуации; оценивая степень эффективности 

общения и определяя причины коммуникативных 

удач и неудач, выявляя и устраняя собственные 

речевые ошибки.  

УК-4.3. Создаѐт устные и письменные 

высказывания, учитывая коммуникативные 

качества речи.  

УК 4.3. Владеет устными и письменными 

речевыми жанрами; принципами создания 

текстов разных функционально-смысловых 

типов; общими правилами оформления 

документов различных типов; письменным 

аргументированным изложением собственной 

точки зрения. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

УК-5.1. Знает основные подходы к изучению 

культурных явлений; многообразие культур и 

цивилизаций в их взаимодействии во временной 

ретроспективе, формы межкультурного 

взаимодействия; особенности и этапы развития 



социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

духовной и материальной культуры народов 

мира.  

УК-5.2. Применяет знания особенностей 

межкультурного взаимодействия в практической 

деятельности; критически осмысливает и 

формирует собственную позицию по отношению 

к явлениям современной жизни с учетом их 

культурно-исторической обусловленности.  

УК-5.3. Владеет нормами взаимодействия и 

толерантного поведения в условиях культурного, 

религиозного, этнического, социального 

многообразия современного общества.  

УК-5.4. Владеет приемами презентации 

результатов собственных теоретических 

изысканий в области межкультурного 

взаимодействия. 

Самоорганизаци

я и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Знает закономерности становления и 

развития личности; механизмы, принципы и 

закономерности процессов самоорганизации, 

самообразования и саморазвития; теорию тайм-

менеджмента.  

УК-6.2. Умеет определять свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, временные и 

др.) для успешного выполнения порученной 

работы, ставить цели и устанавливать 

приоритеты собственного профессионально-

карьерного развития с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществлять 

самоанализ и рефлексию собственного 

жизненного и профессионального пути.  

УК-6.3. Владеет методиками саморегуляции 

эмоционально-психологических состояний в 

различных условиях деятельности, приемами 

самооценки уровня развития своих 

индивидуально-психологических особенностей; 

технологиями проектирования профессионально-

карьерного развития; способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки 

деятельности.  

УК-6.4. Применяет разнообразные способы, 

приемы техники самообразования и 



самовоспитания на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

 УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Демонстрирует знания основ физической 

культуры и здорового образа жизни; применяет 

умения и навыки в работе с дистанционными 

образовательными технологиями.  

УК-7.2. Применяет методику оценки уровня 

здоровья; выстраивает индивидуальную 

программу сохранения и укрепления здоровья с 

учетом индивидуально-типологических 

особенностей организма.  

УК-7.3. Анализирует источники информации, 

сопоставляет разные точки зрения, формирует 

общее представление по определенной теме.  

УК-7.4. Демонстрирует систему практических 

умений и навыков при выполнении техники 

двигательных действий в различных видах 

спорта.  

УК-7.5. Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Знает терминологию, предмет 

безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства, источники, причины их 

возникновения, детерминизм опасностей; методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

сущность и содержание чрезвычайных ситуаций, 

их классификацию, поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций; основные методы 

защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и способы 

применения современных средств поражения, 

основные меры по ликвидации их последствий; 

технику безопасности и правила пожарной 

безопасности.  

УК-8.2. Способен разрабатывать алгоритм 

безопасного поведения при опасных ситуациях 

природного, техногенного и пр. характера; 

использовать приемы первой помощи, методы 



защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.  

УК-8.3. Имеет опыт использования основных 

средств индивидуальной и коллективной защиты 

для сохранения жизни и здоровья граждан; 

планирования обеспечения безопасности в 

конкретных техногенных авариях и 

чрезвычайных ситуациях; оказания первой 

помощи пострадавшим в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Знает основные принципы и подходы 

формирования инклюзивной компетентности, 

психологические закономерности и особенности 

возрастного и личностного развития в условиях 

инклюзивной образовательной среды. 

УК-9.2. Умеет использовать методические 

приемы формирования инклюзивной 

компетентности в профессиональной 

деятельности с учетом особенностей лиц с ОВЗ и 

принципами инклюзивного образования. 

УК-9.3. Способен реализовывать различные 

способы взаимодействия с учетом 

дефектологических знаний между всеми 

субъектами в социальной и профессиональной 

сферах. 

Экономическая 

культура в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает базовые экономические понятия, 

объективные основы функционирования 

экономики и поведения домохозяйств и его 

субъектов; ресурсные ограничения 

экономического развития и особенности 

циклического развития рыночной экономики; 

понятие общественных благ, роль государства в 

их обеспечении и возможностях их получения 

домохозяйствами, основы функционирования 

финансовых рынков и принятия домохозяйствами 

инвестиционных решений,  

УК-10.2. Умеет использовать понятийный 

аппарат экономической науки для описания 

экономических и финансовых процессов 

функционирования домохозяйств; искать и 

собирать финансовую и экономическую 

информацию для принятия обоснованных 

решений; анализировать финансовую и 



экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в сфере 

экономики домохозяйства; оценивать 

процентные, кредитные, курсовые, рыночные, 

операционные, общеэкономические, 

политические риски неблагоприятных 

экономических и политических событий для 

экономики домохозяйства; решать типичные 

задачи, связанные с личным финансовым 

планированием. 

УК-10.3. Владеет методами оценки будущих 

доходов и расходов домохозяйства, сравнение 

условий различных финансовых продуктов и 

условий инвестирования личных доходов; 

навыками решения типичных задач в сфере 

личного экономического и финансового 

планирования. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Знает о содержании понятия коррупции, 

его основных признаках; основные направления и 

принципы противодействия коррупции; основные 

меры по профилактике коррупции; об актуальных 

направлениях государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о негативных 

последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за 

коррупционные правонарушения; о характере 

вреда, наносимого коррупцией экономическим 

отношениям; о понятиях конфликта интересов на 

государственной службе, личной 

заинтересованности государственного 

служащего. 

УК-11.2. Способен выявить признаки основных 

коррупционных правонарушений; осуществлять 

классификацию форм проявления коррупции; 

выявлять мотивы коррупционного поведения в; 

выявлять основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений 

УК-11.3. Способен разграничивать 

коррупционные и схожие некоррупционные 

явления в различных сферах жизни общества; 

сделать осознанный выбор в пользу 

правомерного поведения; понимать значимости 

правовых явлений для личности; к развитию 



правосознания на основе полученных знаний. 

 

2.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ

ных компетенций 

(ОПК) 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Общепрофессио

нальный модуль 

и компьютерная 

грамотность при 

решении задач 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-1. Способен 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

техники и технологий 

в области 

техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий при 

решении типовых 

задач в области 

профессиональной 

деятельности, 

связанной с защитой 

окружающей среды и 

обеспечением 

безопасности 

человека. 

ОПК-1.1. Знает методы и технологии защиты от 

чрезвычайных ситуаций применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности; основные 

закономерности технических и технологических 

процессов и принципы их моделирования; 

основы расчетов аппаратов для осуществления 

процессов химической технологи с учетом 

современных тенденций развития 

вычислительной техники, информационных 

технологий в области обеспечения техносферной 

безопасности; основные понятия, категории и 

инструменты анализа систем обеспечения 

безопасности; основы современных 

компьютерных технологий, измерительной и 

вычислительной техники в области техносферной 

безопасности, а также инженерной защиты на 

химических производствах 

ОПК-1.2. Использует Internet-ресурсы, 

полнотекстовые базы данных и каталогов, 

электронные журналы и патенты, поисковые 

ресурсы для поиска информации в области 

техносферной безопасности; выбирает 

конкретные пункты положений и должностных 

инструкций применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности;  

ОПК-1.3. Проводит расчеты процессов и 

аппаратов с использованием экспериментальных 

и справочных данных; на основании знания 

закономерностей основных процессов 

химической технологии правильно выбирать 

оптимальные типы и конструкции машин и 

аппаратов с учетом современных тенденций 

развития вычислительной техники, 

информационных технологий в области 

обеспечения техносферной безопасности;  

ОПК-1.4. Осуществляет моделирование 



возможных чрезвычайных ситуаций, 

возникновение опасностей и их предотвращение 

на химических производствах с помощью 

измерительной и вычислительной техники, 

современных компьютерных технологий. 

ОПК-1.5. Анализирует технологии выполнения 

наиболее типичных операций применительно к 

сфере своей деятельности; использует приемы 

первой помощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций применительно к сфере своей 

деятельности; 

ОПК-1.6. Использует методы математических, 

химических, технологических расчетов процессов 

и аппаратов, методики выбора аппаратов из числа 

стандартных с учетом современных тенденций 

развития техники и технологий в области 

обеспечения техносферной безопасности, 

измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности; 

 ОПК-1.7. Осуществляет обработку и 

интерпретацию результатов в области 

техносферной безопасности, инженерной защиты 

на химических производствах с помощью 

измерительной и вычислительной техники, а 

также современных информационных 

технологий. 

 ОПК-2. Способен 

обеспечивать 

безопасность и 

сохранение 

окружающей среды, 

основываясь на 

принципах культуры 

безопасности и 

концепции риск-

ориентированного 

мышления. 

ОПК-2.1. Знает основы обеспечения безопасности 

человека и сохранения окружающей среды, 

основываясь на принципах культуры 

безопасности и концепции риск-

ориентированного мышления. 

ОПК-2.2. Умеет обеспечивать безопасность 

человека и сохранение окружающей среды, 

основываясь на принципах культуры 

безопасности и оценки профессиональных 

рисков. 

ОПК-2.3. Имеет практический опыт 

профессиональной деятельности обеспечения 

безопасности человека и сохранения 

окружающей среды на основе принципов 

безопасности и оценки профессиональных рисков 

 ОПК-3. Способен 

осуществлять 

ОПК-3.1. Знает требования нормативных 

правовых актов РФ в области обеспечения 



профессиональную 

деятельность с учетом 

государственных 

требований в области 

обеспечения 

безопасности. 

безопасности окружающей среды и охраны труда. 

ОПК-3.2. Осуществляет профессиональную 

деятельность с учетом государственных 

требований в области обеспечения безопасности. 

ОПК-3.3. Имеет практический опыт 

профессиональной деятельности в сфере 

техносферной безопасности с учетом 

обеспечения соответствия работ требованиям 

экологической безопасности, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, 

охраны труда. 

 ОПК-4. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Знает основные принципы современных 

информационных технологий и программные 

средства, используемые для решения задач в 

области обеспечения безопасности окружающей 

среды, пожарной безопасности и охраны труда. 

ОПК-4.2. Умеет выбирать современные 

информационные технологии и программные 

средства, при решении задач в сфере 

техносферной безопасности. 

ОПК-4.3. Владеет навыками применения 

современных информационных технологий и 

программных средств, при решении задач в 

области обеспечения безопасности окружающей 

среды, пожарной безопасности и охраны труда 

 

2.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

выбранных типах задач профессиональной деятельности выпускников 

Типы задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции (ПК) 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

организационно

-управленческий 

ПК-1. Способен 

разрабатывать и проводить 

противопожарные 

мероприятия и 

осуществлять контроль за 

состоянием систем и 

средств противопожарной 

защиты. 

ПК-1.1. Знает требования нормативно-

правовой документации по пожарной 

безопасности с учетом специфики 

организации, методы выявления, оценки и 

управления пожарными рисками. 

ПК-1.2. Умеет проводить расчет 

пожарных рисков и разрабатывать 

совместно с руководством организации 

мероприятия по профилактике пожаров и 

противопожарной защите объекта. 



ПК-1.3. Организует контроль за 

выполнением запланированных 

противопожарных мероприятий на 

объекте. 

ПК-2. Способен 

инструктировать персонал 

и организовывать 

обучение по вопросам 

пожарной безопасности 

ПК-2.1. Знает методологические подходы 

обучения работников организации всех 

уровней мерам пожарной безопасности и 

пожарно-техническому минимуму. 

ПК-2.2. Применять методы обучения 

пожарно-техническому минимуму в 

соответствии с профессиональной 

ориентацией обучаемых и навыки 

оказания первой помощи пострадавшим 

от опасных факторов пожара. 

ПК-2.2. Оценивает знания работников 

организации пожарно-техническому 

минимуму в соответствии с 

профессиональной спецификой. 

экспертный, 

надзорный и 

инспекционно-

аудиторский 

 

ПК-3. Способен 

осуществлять надзор и 

контроль за состоянием 

условий труда на рабочих 

местах, производственного 

травматизма, 

профессиональных 

заболеваний и 

заболеваний, 

обусловленных 

производственными 

факторами. 

ПК-3.1. Применяет методы контроля за 

соблюдением работниками законов и 

иных нормативных правовых актов об 

охране труда. 

ПК-3.2. Проводит идентификацию 

опасных и вредных производственных 

факторов, воздействующих на работников 

в процессе трудовой деятельности, 

производит расчет риска их воздействия и  

осуществлять сбор и анализ информации 

об условиях труда. 

ПК-3.3. Проводит контроль 

рекомендуемых мероприятий по 

улучшению условий труда, 

разработанного по результатам 

проведенной специальной оценки условий 

труда. 

научно-

исследовательск

ий 

ПК-4. Способен выбирать 

и использовать 

технические средства и 

методы исследования для 

решения 

исследовательских задач, 

направленных на 

повышение экологической 

безопасности, создание 

новых методов 

мониторинга, соблюдению 

или достижению 

ПК-4.1. Проводит 

первичный поиск 

информации по устройству, принципам 

действия, техническим характеристикам 

систем и средств защиты окружающей 

среды в организации, технической 

документации, регламентирующей 

правила и условия эксплуатации систем и 

средств защиты окружающей среды. 

ПК-4.2. Выбирает 

технические средства и 

методы исследования по оцениванию 



нормативов допустимого 

воздействия токсичных 

веществ и систем защиты 

человека и окружающей 

среды 

технологических параметров и 

эффективности эксплуатации средств и 

систем защиты окружающей среды в 

организации. 

 

ПК-5. Способен проводить 

консультационную работу 

на соответствие 

требованиям 

экологической 

безопасности и санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

ПК-5.1. Применяет нормативно-

техническую и правовую документацию 

Российской Федерации и технические 

условия в сфере экологической 

безопасности и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения. 

ПК-5.2. Планирует и организовывать 

этапы работ по сбору качественных и/или 

количественных характеристик, 

обеспечивающих возможность оценки 

уровня качества экологической 

безопасности. 

ПК-5.3. Разрабатывать номенклатурные 

показатели санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения. 

 

2.2. Требования к результатам освоения ОПОП, проверяемые в ходе защиты ВКР 

2.2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знает основные теоретико-

методологические положения системного 

подхода как научной, так и философской 

категории.  

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для 

решения поставленной задачи по различным 

типам запросов.  

УК-1.3. Сопоставляет разные источники 

информации с целью выявления их противоречий 

и поиска достоверных суждений.  

УК-1.4. Анализирует информацию и предлагает 

возможные варианты решения поставленной 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

Разработка и УК-2. Способен УК-2.1. Знает основные законодательные и 



реализация 

проектов 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

нормативно-правовые документы, основные 

этические ограничения, принятые в обществе, 

основные понятия, методы выработки принятия и 

обоснования решений задач в рамках 

поставленной цели, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, методы выбора оптимального 

решения задач.  

УК-2.2. Формулирует перечень взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих достижение 

поставленной цели, в том числе с использованием 

сервисных возможностей соответствующих 

информационных (справочных правовых) систем.  

УК-2.3. Определяет ожидаемые результаты 

решения задач и разрабатывает различные виды 

планов по реализации проектов с учетом 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений, осуществлять поиск 

оптимальных способов решения поставленных 

задач, с учетом действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Знает концепции, принципы и методы 

построения эффективной работы в команде с 

учетом правовых и этических принципов и норм 

социального взаимодействия, сущностные 

характеристики и типологию лидерства.  

УК-3.2. Участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом в интересах выполнениях 

командной задачи, презентуя профессиональные 

задачи.  

УК-3.3. Владеет способами самодиагностики 

определения своего ролевого статуса в команде, 

приемами эффективного социального 

взаимодействия и способами их правовой и 

этической оценки, коммуникативными навыками. 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

УК-4.1. Знает нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи; 

особенности современных коммуникативно-

прагматических правил и этики речевого 

общения.  

УК-4.2. Проводит анализ конкретной речевой 

ситуации; оценивая степень эффективности 



языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

общения и определяя причины коммуникативных 

удач и неудач, выявляя и устраняя собственные 

речевые ошибки.  

УК-4.3. Создаѐт устные и письменные 

высказывания, учитывая коммуникативные 

качества речи.  

УК 4.3. Владеет устными и письменными 

речевыми жанрами; принципами создания 

текстов разных функционально-смысловых 

типов; общими правилами оформления 

документов различных типов; письменным 

аргументированным изложением собственной 

точки зрения. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Знает основные подходы к изучению 

культурных явлений; многообразие культур и 

цивилизаций в их взаимодействии во временной 

ретроспективе, формы межкультурного 

взаимодействия; особенности и этапы развития 

духовной и материальной культуры народов 

мира.  

УК-5.2. Применяет знания особенностей 

межкультурного взаимодействия в практической 

деятельности; критически осмысливает и 

формирует собственную позицию по отношению 

к явлениям современной жизни с учетом их 

культурно-исторической обусловленности.  

УК-5.3. Владеет нормами взаимодействия и 

толерантного поведения в условиях культурного, 

религиозного, этнического, социального 

многообразия современного общества.  

УК-5.4. Владеет приемами презентации 

результатов собственных теоретических 

изысканий в области межкультурного 

взаимодействия. 

Самоорганизаци

я и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

УК-6.1. Знает закономерности становления и 

развития личности; механизмы, принципы и 

закономерности процессов самоорганизации, 

самообразования и саморазвития; теорию тайм-

менеджмента.  

УК-6.2. Умеет определять свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, временные и 



образования в течение 

всей жизни 

др.) для успешного выполнения порученной 

работы, ставить цели и устанавливать 

приоритеты собственного профессионально-

карьерного развития с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной 

перспективы достижения; осуществлять 

самоанализ и рефлексию собственного 

жизненного и профессионального пути.  

УК-6.3. Владеет методиками саморегуляции 

эмоционально-психологических состояний в 

различных условиях деятельности, приемами 

самооценки уровня развития своих 

индивидуально-психологических особенностей; 

технологиями проектирования профессионально-

карьерного развития; способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки 

деятельности.  

УК-6.4. Применяет разнообразные способы, 

приемы техники самообразования и 

самовоспитания на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

 УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Демонстрирует знания основ физической 

культуры и здорового образа жизни; применяет 

умения и навыки в работе с дистанционными 

образовательными технологиями.  

УК-7.2. Применяет методику оценки уровня 

здоровья; выстраивает индивидуальную 

программу сохранения и укрепления здоровья с 

учетом индивидуально-типологических 

особенностей организма.  

УК-7.3. Анализирует источники информации, 

сопоставляет разные точки зрения, формирует 

общее представление по определенной теме.  

УК-7.4. Демонстрирует систему практических 

умений и навыков при выполнении техники 

двигательных действий в различных видах 

спорта.  

УК-7.5. Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 



Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Знает терминологию, предмет 

безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства, источники, причины их 

возникновения, детерминизм опасностей; методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

сущность и содержание чрезвычайных ситуаций, 

их классификацию, поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций; основные методы 

защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и способы 

применения современных средств поражения, 

основные меры по ликвидации их последствий; 

технику безопасности и правила пожарной 

безопасности.  

УК-8.2. Способен разрабатывать алгоритм 

безопасного поведения при опасных ситуациях 

природного, техногенного и пр. характера; 

использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.  

УК-8.3. Имеет опыт использования основных 

средств индивидуальной и коллективной защиты 

для сохранения жизни и здоровья граждан; 

планирования обеспечения безопасности в 

конкретных техногенных авариях и 

чрезвычайных ситуациях; оказания первой 

помощи пострадавшим в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Знает основные принципы и подходы 

формирования инклюзивной компетентности, 

психологические закономерности и особенности 

возрастного и личностного развития в условиях 

инклюзивной образовательной среды. 

УК-9.2. Умеет использовать методические 

приемы формирования инклюзивной 

компетентности в профессиональной 

деятельности с учетом особенностей лиц с ОВЗ и 

принципами инклюзивного образования. 

УК-9.3. Способен реализовывать различные 

способы взаимодействия с учетом 

дефектологических знаний между всеми 

субъектами в социальной и профессиональной 



сферах. 

Экономическая 

культура в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает базовые экономические понятия, 

объективные основы функционирования 

экономики и поведения домохозяйств и его 

субъектов; ресурсные ограничения 

экономического развития и особенности 

циклического развития рыночной экономики; 

понятие общественных благ, роль государства в 

их обеспечении и возможностях их получения 

домохозяйствами, основы функционирования 

финансовых рынков и принятия домохозяйствами 

инвестиционных решений,  

УК-10.2. Умеет использовать понятийный 

аппарат экономической науки для описания 

экономических и финансовых процессов 

функционирования домохозяйств; искать и 

собирать финансовую и экономическую 

информацию для принятия обоснованных 

решений; анализировать финансовую и 

экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в сфере 

экономики домохозяйства; оценивать 

процентные, кредитные, курсовые, рыночные, 

операционные, общеэкономические, 

политические риски неблагоприятных 

экономических и политических событий для 

экономики домохозяйства; решать типичные 

задачи, связанные с личным финансовым 

планированием. 

УК-10.3. Владеет методами оценки будущих 

доходов и расходов домохозяйства, сравнение 

условий различных финансовых продуктов и 

условий инвестирования личных доходов; 

навыками решения типичных задач в сфере 

личного экономического и финансового 

планирования. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Знает о содержании понятия коррупции, 

его основных признаках; основные направления и 

принципы противодействия коррупции; основные 

меры по профилактике коррупции; об актуальных 

направлениях государственной политики в сфере 

противодействия коррупции; о негативных 

последствиях, наступающих в случае 



привлечения к ответственности за 

коррупционные правонарушения; о характере 

вреда, наносимого коррупцией экономическим 

отношениям; о понятиях конфликта интересов на 

государственной службе, личной 

заинтересованности государственного 

служащего. 

УК-11.2. Способен выявить признаки основных 

коррупционных правонарушений; осуществлять 

классификацию форм проявления коррупции; 

выявлять мотивы коррупционного поведения в; 

выявлять основные коррупциогенные факторы в 

области экономических отношений 

УК-11.3. Способен разграничивать 

коррупционные и схожие некоррупционные 

явления в различных сферах жизни общества; 

сделать осознанный выбор в пользу 

правомерного поведения; понимать значимости 

правовых явлений для личности; к развитию 

правосознания на основе полученных знаний. 

 

2.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ

ных компетенций 

(ОПК) 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Общепрофессио

нальный модуль 

и компьютерная 

грамотность при 

решении задач 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-1. Способен 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

техники и технологий 

в области 

техносферной 

безопасности, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий при 

решении типовых 

задач в области 

профессиональной 

деятельности, 

ОПК-1.1. Знает методы и технологии защиты от 

чрезвычайных ситуаций применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности; основные 

закономерности технических и технологических 

процессов и принципы их моделирования; 

основы расчетов аппаратов для осуществления 

процессов химической технологи с учетом 

современных тенденций развития 

вычислительной техники, информационных 

технологий в области обеспечения техносферной 

безопасности; основные понятия, категории и 

инструменты анализа систем обеспечения 

безопасности; основы современных 

компьютерных технологий, измерительной и 

вычислительной техники в области техносферной 

безопасности, а также инженерной защиты на 



связанной с защитой 

окружающей среды и 

обеспечением 

безопасности 

человека. 

химических производствах 

ОПК-1.2. Использует Internet-ресурсы, 

полнотекстовые базы данных и каталогов, 

электронные журналы и патенты, поисковые 

ресурсы для поиска информации в области 

техносферной безопасности; выбирает 

конкретные пункты положений и должностных 

инструкций применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности;  

ОПК-1.3. Проводит расчеты процессов и 

аппаратов с использованием экспериментальных 

и справочных данных; на основании знания 

закономерностей основных процессов 

химической технологии правильно выбирать 

оптимальные типы и конструкции машин и 

аппаратов с учетом современных тенденций 

развития вычислительной техники, 

информационных технологий в области 

обеспечения техносферной безопасности;  

ОПК-1.4. Осуществляет моделирование 

возможных чрезвычайных ситуаций, 

возникновение опасностей и их предотвращение 

на химических производствах с помощью 

измерительной и вычислительной техники, 

современных компьютерных технологий. 

ОПК-1.5. Анализирует технологии выполнения 

наиболее типичных операций применительно к 

сфере своей деятельности; использует приемы 

первой помощи в условиях чрезвычайных 

ситуаций применительно к сфере своей 

деятельности; 

ОПК-1.6. Использует методы математических, 

химических, технологических расчетов процессов 

и аппаратов, методики выбора аппаратов из числа 

стандартных с учетом современных тенденций 

развития техники и технологий в области 

обеспечения техносферной безопасности, 

измерительной и вычислительной техники, 

информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности; 

 ОПК-1.7. Осуществляет обработку и 

интерпретацию результатов в области 

техносферной безопасности, инженерной защиты 

на химических производствах с помощью 

измерительной и вычислительной техники, а 



также современных информационных 

технологий. 

 ОПК-2. Способен 

обеспечивать 

безопасность и 

сохранение 

окружающей среды, 

основываясь на 

принципах культуры 

безопасности и 

концепции риск-

ориентированного 

мышления. 

ОПК-2.1. Знает основы обеспечения безопасности 

человека и сохранения окружающей среды, 

основываясь на принципах культуры 

безопасности и концепции риск-

ориентированного мышления. 

ОПК-2.2. Умеет обеспечивать безопасность 

человека и сохранение окружающей среды, 

основываясь на принципах культуры 

безопасности и оценки профессиональных 

рисков. 

ОПК-2.3. Имеет практический опыт 

профессиональной деятельности обеспечения 

безопасности человека и сохранения 

окружающей среды на основе принципов 

безопасности и оценки профессиональных рисков 

 ОПК-3. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

государственных 

требований в области 

обеспечения 

безопасности. 

ОПК-3.1. Знает требования нормативных 

правовых актов РФ в области обеспечения 

безопасности окружающей среды и охраны труда. 

ОПК-3.2. Осуществляет профессиональную 

деятельность с учетом государственных 

требований в области обеспечения безопасности. 

ОПК-3.3. Имеет практический опыт 

профессиональной деятельности в сфере 

техносферной безопасности с учетом 

обеспечения соответствия работ требованиям 

экологической безопасности, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, 

охраны труда. 

 ОПК-4. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Знает основные принципы современных 

информационных технологий и программные 

средства, используемые для решения задач в 

области обеспечения безопасности окружающей 

среды, пожарной безопасности и охраны труда. 

ОПК-4.2. Умеет выбирать современные 

информационные технологии и программные 

средства, при решении задач в сфере 

техносферной безопасности. 

ОПК-4.3. Владеет навыками применения 

современных информационных технологий и 



программных средств, при решении задач в 

области обеспечения безопасности окружающей 

среды, пожарной безопасности и охраны труда 

 

2.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в 

выбранных типах задач профессиональной деятельности выпускников 

Типы задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции (ПК) 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

организационно

-управленческий 

ПК-1. Способен 

разрабатывать и проводить 

противопожарные 

мероприятия и 

осуществлять контроль за 

состоянием систем и 

средств противопожарной 

защиты. 

ПК-1.1. Знает требования нормативно-

правовой документации по пожарной 

безопасности с учетом специфики 

организации, методы выявления, оценки и 

управления пожарными рисками. 

ПК-1.2. Умеет проводить расчет 

пожарных рисков и разрабатывать 

совместно с руководством организации 

мероприятия по профилактике пожаров и 

противопожарной защите объекта. 

ПК-1.3. Организует контроль за 

выполнением запланированных 

противопожарных мероприятий на 

объекте. 

ПК-2. Способен 

инструктировать персонал 

и организовывать 

обучение по вопросам 

пожарной безопасности 

ПК-2.1. Знает методологические подходы 

обучения работников организации всех 

уровней мерам пожарной безопасности и 

пожарно-техническому минимуму. 

ПК-2.2. Применять методы обучения 

пожарно-техническому минимуму в 

соответствии с профессиональной 

ориентацией обучаемых и навыки 

оказания первой помощи пострадавшим 

от опасных факторов пожара. 

ПК-2.2. Оценивает знания работников 

организации пожарно-техническому 

минимуму в соответствии с 

профессиональной спецификой. 

экспертный, 

надзорный и 

инспекционно-

аудиторский 

 

ПК-3. Способен 

осуществлять надзор и 

контроль за состоянием 

условий труда на рабочих 

местах, производственного 

травматизма, 

профессиональных 

ПК-3.1. Применяет методы контроля за 

соблюдением работниками законов и 

иных нормативных правовых актов об 

охране труда. 

ПК-3.2. Проводит идентификацию 

опасных и вредных производственных 

факторов, воздействующих на работников 

в процессе трудовой деятельности, 



заболеваний и 

заболеваний, 

обусловленных 

производственными 

факторами. 

производит расчет риска их воздействия и  

осуществлять сбор и анализ информации 

об условиях труда. 

ПК-3.3. Проводит контроль 

рекомендуемых мероприятий по 

улучшению условий труда, 

разработанного по результатам 

проведенной специальной оценки условий 

труда. 

научно-

исследовательск

ий 

ПК-4. Способен выбирать 

и использовать 

технические средства и 

методы исследования для 

решения 

исследовательских задач, 

направленных на 

повышение экологической 

безопасности, создание 

новых методов 

мониторинга, соблюдению 

или достижению 

нормативов допустимого 

воздействия токсичных 

веществ и систем защиты 

человека и окружающей 

среды 

ПК-4.1. Проводит 

первичный поиск 

информации по устройству, принципам 

действия, техническим характеристикам 

систем и средств защиты окружающей 

среды в организации, технической 

документации, регламентирующей 

правила и условия эксплуатации систем и 

средств защиты окружающей среды. 

ПК-4.2. Выбирает 

технические средства и 

методы исследования по оцениванию 

технологических параметров и 

эффективности эксплуатации средств и 

систем защиты окружающей среды в 

организации. 

 

ПК-5. Способен проводить 

консультационную работу 

на соответствие 

требованиям 

экологической 

безопасности и санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

ПК-5.1. Применяет нормативно-

техническую и правовую документацию 

Российской Федерации и технические 

условия в сфере экологической 

безопасности и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения. 

ПК-5.2. Планирует и организовывать 

этапы работ по сбору качественных и/или 

количественных характеристик, 

обеспечивающих возможность оценки 

уровня качества экологической 

безопасности. 

ПК-5.3. Разрабатывать номенклатурные 

показатели санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения. 

 

  



2.3. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования с учетом профессионального стандарта: 

Обобщённая 

трудовая 

функция 

Трудовая функция 
Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Обеспечение 

противопожарно

го режима на 

объекте 

Обеспечение 

противопожарных 

мероприятий, 

предусмотренных правилами, 

нормами и стандартами 

ПК-1. Способен разрабатывать и 

проводить противопожарные 

мероприятия и осуществлять контроль 

за состоянием систем и средств 

противопожарной защиты. 

 Контроль содержания в 

исправном состоянии систем 

и средств противопожарной 

защиты 

Инструктирование и 

организация обучения 

персонала объекта по 

вопросам пожарной 

безопасности 

ПК-2. Способен инструктировать 

персонал и организовывать обучение по 

вопросам пожарной безопасности 

Мониторинг 

функционирован

ия системы 

управления 

охраной труда 

Обеспечение контроля за 

состоянием условий труда на 

рабочих местах 

ПК-3. Способен осуществлять надзор и 

контроль за состоянием условий труда 

на рабочих местах, производственного 

травматизма, профессиональных 

заболеваний и заболеваний, 

обусловленных производственными 

факторами. 

Обеспечение расследования и 

учета несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

Планирование и 

документальное 

оформление 

природоохранно

й деятельности 

организации 

Планирование и 

документальное оформление 

мероприятий по эксплуатации 

средств и систем защиты 

окружающей среды в 

организации 

ПК-4. Способен выбирать и 

использовать технические средства и 

методы исследования для решения 

исследовательских задач, направленных 

на повышение экологической 

безопасности, создание новых методов 

мониторинга, соблюдению или 

достижению нормативов допустимого 

воздействия токсичных веществ и 

систем защиты человека и окружающей 

среды 

Планирование и 

документальное 

сопровождение деятельности 

по соблюдению или 

достижению нормативов 

допустимого воздействия на 

окружающую среду 

Ведение документации по 

результатам государственного 

и муниципального 

экологического надзора 



 Обеспечение соответствия 

работ (услуг) требованиям 

экологической безопасности и 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

 

Обеспечение 

соответствия 

работ (услуг) 

требованиям 

экологической 

безопасности и 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

благополучия 

населения 

Организация контроля и 

оценки качества работ (услуг) 

ПК-5. Способен проводить 

консультационную работу на 

соответствие требованиям 

экологической безопасности и 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

Контроль соблюдения 

нормативов, технических 

условий и стандартов 

деятельности 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА  

3.1. Общее описание модели проведения государственного экзамена 

Междисциплинарный государственный экзамен по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность проводится по нескольким дисциплинам 

образовательной программы, результаты, освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников.  

Государственный экзамен проводится в письменной форме на основе фонда 

тестовых заданий, в соответствии с квалификационной характеристикой бакалавра по 

направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» и требованиями к 

уровню освоения компетенций. Государственный экзамен носит комплексный характер и 

ориентирован на выявление целостной системы универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в предметной области.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. Сроки консультаций 

определяются руководителем института и УМУ в соответствии с графиком учебного 

процесса и утверждаются первым проректором по УР не позднее чем за 30 календарных 

дней до дня проведения государственного экзамена.  

Во время сдачи государственного экзамена обучающиеся получают билет, 

содержащий вопросы, на которые они отвечают с использование выданных секретарем 

ГЭК листах бумаги с печатью института. При подготовке к ответу обучающийся может 

пользоваться программой государственного экзамена. На экзамен выделяется три 

академических часа (180 минут). 

Содержание билета включает 50 тестовых заданий различного типа 

(множественный выбор, на соответствие, упорядочение и др.) и одно практико-

ориентированное задание (комплексная ситуационная задача). 



Вопросы составлены на основании содержания следующих дисциплин: «Человек  в 

современном мире», «Иностранный язык», «Цифровая культура в профессиональной 

деятельности». «Безопасность жизнедеятельности», «Начертательная геометрия. 

Инженерная графика», «Системы защиты среды обитания», «Культура безопасности», 

«Медико-биологические основы безопасности и токсикология», «Методология 

идентификации опасностей и оценки рисков», «Защита населения и объектов от 

чрезвычайных ситуаций». 

Во время проведения государственного экзамена обучающиеся, не должны 

общаться друг с другом, не могут свободно перемещаться по аудитории. Во время 

проведения государственного экзамена в письменной форме обучающиеся, могут 

выходить из аудитории и перемещаться по этажу (корпусу, если соответствующих полу 

обучающегося комнат личной гигиены нет на этаже проведения государственного 

экзамена) в сопровождении одного из дежурных, назначаемых руководителем института 

из числа учебно-вспомогательного персонала. При выходе из аудитории обучающиеся, 

оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе.  

Если обучающийся, по состоянию здоровья или другим объективным причинам не 

завершает государственный экзамен, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае 

дежурные в аудитории, секретарь ГЭК, составляют акт о досрочном завершении экзамена 

по объективным причинам. Если обучающийся по необъективным причинам не завершает 

государственный экзамен (выбрав билет, задание отказывается от подготовки и сдачи 

государственного экзамена и досрочно покидает аудиторию), получает оценку 

«неудовлетворительно». 

Государственный экзамен по направлению подготовки бакалавров 20.03.01 

Техносферная безопасность, профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 

учитывает предъявляемые к выпускнику требования в соответствии с Федеральный 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.05.2020 г. № 680. Выпускник 

соответствует квалификационным требованиям ФГОС ВО, если он в ходе экзамена 

демонстрирует комплекс знаний и умений, свидетельствующий о его готовности решать 

задачи профессиональной деятельности в типовых ситуациях без погрешностей 

принципиального характера. 

3.2. Программа государственного экзамена:  

«Человек  в современном мире» 

История в системе социально-гуманитарных наук. Функции исторического знания. 

Основные подходы к изучению истории.  Европеизация Петра I. Эпоха «просвещенного 

абсолютизма» в Европе и России XVIII в.  Россия и мир в начале XX в. Первая русская революция. 

Мир накануне и во время Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система.  

«Холодная война»: понятие, причины, этапы, итоги. Кризис советской системы 1991 г. Распад 

СССР. Современная Россия в 1990–2000-е годы. 

Проблема определения философии в истории философии. Предмет философии. Структура 

философского знания. Философия и мировоззрение. Соотношение философии, религии, искусства 

и науки. Специфика культурного развития Востока и Запада как фактор многообразия 

философских учений. Основные школы и направления философии Древнего Востока. Проблемы  

научного и философского познания  в позитивизме, неопозитивизме и постпозитивизме. (О. Конт, 



Г. Спенсер, Б. Рассел, К.Поппер, Т.Кун, П. Фейерабенд).  Глобальные проблемы современности. 

Будущее человечества. Понятие «цивилизации». Взаимодействие цивилизаций и сценарии 

будущего (С. Хантингтон). 

«Иностранный язык» 

Listen to the text and choose the correct answer √ to the question. (Прослушайте текст и 

выберите правильный ответ √ на вопрос). 

Where does the communication take place? 

1.  in a hostel; 

2.  in a laboratory; 

3.  at a lecture; 

4.  on an excursion; 

5.  at home; 

6.  in a museum. 

Listen to the text again and say if the statements are true or false. (Прослушайте текст 

еще раз и скажите, являются ли данные утверждения правильными или 

неправильными).  

Note: Now you will have two minutes more to do the exercise. 

Примечание: у Вас будет еще 2 минуты для выполнения упражнения. 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Опасности мирного времени. Классификация чрезвычайных ситуаций и техногенные 

опасности: классификация чрезвычайных ситуаций; взрывы, пожары, выбросы опасных веществ, 

разрушение гидротехнических сооружений, инженерных коммуникаций и зданий. Природные 

опасности: классификация опасных природных процессов; опасные геологические процессы; 

опасные гидрологические процессы; опасные метеорологические процессы; природные пожары; 

биолого-социальные чрезвычайные ситуации; чрезвычайные ситуации экологического характера. 

Опасности военного времени. Понятие об очагах массового поражения. Оружие на новых 

физических принципах.  Требования международно-правовых документов по ограничению 

применения или запрещению различных видов оружия. Система гражданской обороны: 

требования федерального законодательства к территориальной и гражданской обороне. Цели, 

задачи и принципы гражданской обороны. Организация гражданской обороны. Понятия «опасный 

производственный объект», «промышленная безопасность», «безопасность труда». Организация 

управления охраной труда на предприятии. Правовые вопросы охраны труда. Производственный 

травматизм и мероприятия по его профилактике. Производственная гигиена и санитария. 

Человеческий фактор в обеспечении производственной безопасности. 

 

«Начертательная геометрия. Инженерная графика» 

Основные сведения по оформлению чертежей. Чертѐжный шрифт и выполнение надписей 

на чертежах.  Основные правила нанесения размеров. Геометрические построения и приѐмы 

вычерчивания контуров технических деталей. Общие сведения о видах проецирования, 

проецирование точки и прямой. Аксонометрические проекции. Проецирование геометрических 

тел. Сечение геометрических тел плоскостями. Взаимное пересечение поверхностей тел. 

Проекции моделей. Плоские фигуры и геометрические  тела. Машиностроительный чертеж, его 

назначение. Изображения - виды, разрезы, сечения. Резьба, резьбовые изделия. Эскизы деталей и 

рабочие чертежи. Разъемные и неразъемные соединения деталей. Зубчатые передачи. Общие 

сведения об изделиях и составлении сборочных чертежей. Чтение и деталирование чертежей. 

Чтение и выполнение чертежей и схем. 

 



«Системы защиты среды обитания» 

Общая характеристика методов и средств защиты среды обитания: защита расстоянием 

(санитарно- защитные зоны), временем пребывания в зоне негативного воздействия, применение 

средств защиты. Общая классификация систем защиты, основные принципы их выбора и 

применения: обеспечение допустимого негативного воздействия, комплексность в решении 

проблемы защиты среды обитания и человека, простота метода, средства эксплуатации системы, 

ее минимальная стоимость. Основные характеристики, необходимые для выбора системы защиты 

и разработки технического задания для ее разработки. Особенности систем, предназначенных для 

защиты от ингредиентных загрязнений среды обитания. Возможности современных систем 

защиты среды обитания и основные проблемы их внедрения в практику обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в техносфере. Системы защиты гидросферы. Системы защиты атмосферы. 

Обезвреживание, переработка и захоронение отходов. 

 

«Культура безопасности» 

Культура безопасности: основные термины и понятия. Культура безопасности: 

исторический аспект.  Культура безопасности: нормативно-правовое регулирование в области  

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Культура безопасности: нормативно-правовое регулирование в области промышленной 

безопасности.  Способы формирования  культуры безопасности.  Типы образовательных 

учреждений, для формирования культуры безопасности.  Системы формирования культуры 

безопасности.  Типы занятий по формированию культуры безопасности.  Выбор методов 

формирования культуры безопасности в связи возрастными особенностями обучающихся. 

Обучение безопасности труда в форме индивидуальной стажировки. Особенности организации 

обучения безопасности труда непосредственно на работе.  Обучение безопасности туда в виде 

специального обучения безопасным методам. Обучение безопасности труда в форме отдельного 

курса обучения с итоговой проверкой знаний. Организация процесса обучения безопасности 

труда.  Особенности охраны труда в отдельных отраслях производства. 

 

«Медико-биологические основы безопасности и токсикология» 

Безопасность жизнедеятельности как наука,  задачи и факторы еѐ определяющие.  Понятие 

об интегральном показателе БЖД, аксиома о «потенциальной опасности».  Понятие риска, 

концепция «приемлемого риска». Роль, значение, основные задачи курса МБО БЖД. Понятия 

«вредные» и «опасные» факторы окружающей среды.  Классификация   негативных факторов 

среды обитания человека. Здоровье населения и окружающая среда. Виды взаимодействия 

человека со средой обитания. Влияния акустических колебаний на организм человека. 

Спектральная характеристика, особенности восприятия, слуховые пороги. Специфическое и 

неспецифическое воздействие шума на организм. Заболевания, вызываемые воздействием шумом. 

Профилактика. Ультразвук и инфразвук, особенности восприятия и биологического действия на 

организм. Принципы их гигиенического нормирования. Электрический ток. Его основные 

характеристики.  Эффекты  биологического воздействия. Понятие о шаговом напряжении. Меры 

электробезопасности, применяемые в быту и на производстве. 25. Химические факторы среды 

обитания человека: классификация вредных химических веществ. Естественные и антропогенные 

вредные химические вещества. Отравления ядами, вызывающими функциональные расстройства. 

Общая характеристика яда. Первая помощь при отравлении. Токсикологическая химия. 

 

«Методология идентификации опасностей и оценки рисков» 

Факторы опасности. Безопасность технических систем. Мониторинг и прогнозирование 

опасностей техногенного характераПонятие риска. Управление риском. Критерии приемлемого 

риска. . Классификация видов риска. Методология анализа и оценки риска. Управление риском. 

Количественная оценка риска. Критерии приемлемого риска. Оценка риска технической системы. 



Количественные и качественные методы анализа риска. Международный опыт управления 

рисками техногенных катастроф и стихийных бедствий. Категорирование помещений, зданий, 

сооружений по пожаровзрывоопасности. Классификация помещений, зданий, сооружений по 

пожаровзрывоопасности. Оценка взрывоопасноти технологических процессов и производств. 

«Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций» 

Содержание и организация защиты. Мероприятия защиты населения и территорий. Виды 

защиты населения и территорий: инженерная защита, радиационная, химическая и биологическая 

защита, медицинская защита. Организация ГО и ЧС на объекте: структура системы ГОЧС 

объекта;нештатные аварийно-спасательные формирования. Исследования устойчивости объекта 

гражданской обороны. Управление объектом гражданской обороны в условиях войны. 

Управление объектом гражданской обороны в чрезвычайной ситуации мирного времени. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

4.1. Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию 

Выпускная квалификационная работа включает в себя:  

 титульный лист, 

 задание на работу,  

 реферат, 

 содержание, 

 введение,  

 обзорно-аналитический раздел,  

 исследовательский теоретический или практический раздел,  

 раздел обсуждения основных результатов работы,  

 заключение,  

 список использованной литературы,  

 приложения; 

  последний лист ВКР 

Объем работы должен быть не менее 40 и не более 80 страниц машинописного текста. 

Содержание выпускной квалификационной работы должно соответствовать ее 

структуре. Изложение вопросов темы должно быть последовательным и логичным. 

Реферат представляет собой краткую аннотацию работы, включает основные 

данные о работе, без дополнительной интерпретации или критических замечаний автора 

реферата. Реферат должен содержать:  

•текст реферата с указанием всех основных рубрик выпускной квалификационной 

работы, включая краткое содержание глав; 

•сведения об объѐме работы, количестве иллюстраций, таблиц, приложений, 

количестве использованной литературы и источников.  

Во введении обосновывается актуальность темы, указывается современное 

состояние той проблемы, разработке которой или части которой посвящена выпускная 

квалификационная работа, новизна, научная (теоретическая) и практическая значимость 

работы, формулируются цели и задачи исследования. 

Обзорно-аналитический раздел должен содержать обзор и анализ современной 

научной и технической литературы по теме выпускной квалификационной работы. Обзор 

должен полно излагать современное состояние проблемы, которой посвящена работа. Обзор 

должен быть аналитическим, а не просто перечислять, что исследовано в отдельных 



работах. Обзор должен позволить объективно оценить значимость поставленных в работе 

задач, целесообразность выбранного пути и средств достижения конечной цели, а также 

уровень экспериментов, расчетов и результатов. Используемые литературные данные 

должны иметь непосредственное отношение к теме исследования; завершаться обзор 

литературы должен чѐткой формулировкой задач, которые предполагается решить в 

выпускной квалификационной работе.  

Исследовательский теоретический или практический раздел должен быть выполнен 

индивидуально или в составе творческого коллектива. Его материалы должны быть 

собраны или получены самостоятельно студентом в период прохождения практики и 

подготовки к итоговой государственной аттестации. В основе этих материалов должны 

быть научно-исследовательские, научно-производственные, научно-педагогические 

работы, технические, конструкторские и технологические проекты, организационно-

управленческая деятельность кафедр, научных или производственных организаций. 

Исследовательский раздел должен быть законченным исследованием, 

свидетельствующим об уровне профессиональной подготовки автора.  

В разделе обсуждения основных результатов работы должны быть кратко 

суммированы основные результаты, полученные в работе, и проведен их анализ. 

В заключении подводятся итоги выполненной квалификационной работы, кратко и 

чѐтко приводятся 2-5 наиболее важных вывода, следующих из полученных 

экспериментальных и/или расчѐтных данных, анализируется степень достижения заявленных 

в работе целей и задач. Не следует в этом разделе перечислять, какие исследования 

проведены в работе. Недопустимо начинать выводы со слова «Исследовано». 

Список использованной литературы содержит источники, использованные и 

цитируемые в работе. Список литературы составляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.5.-2008, т.е. с обязательным указанием всех авторов и названий публикаций, с 

использованием принятых сокращенных названий журналов, с указанием тома, номера 

выпуска (если имеется), года, первой и последней страниц публикации. Цитируемые 

источники нумеруются в порядке их упоминания в тексте; при ссылке на монографию или 

сборник статей после указания в тексте соответствующего номера ссылки. 

В приложениях содержатся вспомогательные материалы, занимающие большой 

объем и по этой причине не включенные в основной текст.  

Излагать материал в выпускной квалификационной работе рекомендуется своими 

словами от первого лица множественного числа (мы, нашим, нами), не допуская 

дословного переписывания из литературных источников. Не допускается также и 

произвольное сокращение слов, только общепризнанные сокращения. Одно из 

требований, предъявляемых к выпускной квалификационной работе – четкое и логичное 

изложение. Перед каждой главой или параграфом должна быть поставлена совершенно 

конкретная цель. Автору нужно следить за тем, чтобы изложение материала точно 

соответствовало цели и названию параграфа. При написании текста работы важно следить 

за логикой изложения материала, четко и правильно освещать вопросы темы. Конечный 

вариант работы должен быть тщательно отредактирован и содержать четкое и ясное 

изложение темы. 

4.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 



Тематика ВКР и их руководители определяются выпускающей кафедрой и 

утверждаются на заседании кафедры. Выписки с протоколов с утверждѐнными темами 

подаются в деканат. При определении тематики учитываются конкретные задачи в данной 

профессиональной области подготовки. Общий перечень тем ВКР ежегодно обновляется с 

учетом развития науки техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а 

также с учетом мнения работодателей и утверждения новых профессиональных 

стандартов, соответствующих профилю ОПОП. 

Примерные темы ВКР: 

1) Система обеспечения безопасности образовательных учреждений и разработка 

мероприятий по профилактике терроризма на примере (учреждение). 

2) Комплексная оценка безопасности торговых предприятий (учреждение) 

3) Паспортизация специализированных учебных лабораторий кафедры 

техносферной безопасности и аналитической химии «Лаборатория методов химического 

анализа» и «Лаборатория атомной спектрометрии». 

4) Моделирование чрезвычайной ситуации – пожар, расчет сил и средств его 

ликвидации на объекте корпуса Алтайского государственного университета с 

использованием трехмерной компьютерной графики 

5) Разработка инструкций по охране труда для конкретного предприятия. 

6) Расчет и проектирование санитарно-защитной зоны для чугунолитейного цеха на 

предприятии АО «Алтайский завод агрегатов». 

7) Оценка и расчет пожарных рисков на примере учебного корпуса АлтГУ. 

8) Влияние шума на человека в жилых районах. 

9) Прогнозирование и разработка мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий наводнения в п. Затон Центрального района г.Барнаула. 

10) Радиационная безопасность персонала рентгеновскийх кабинетов на примере 

КГБУЗ «Алтайский краевой коинический перинатальный центр «ДАР». 

11) Формирование культуры безопасности у детей дошкольного возраста в быту. 

12) Мероприятия по охране окружающей среды на примере крупоцеха ООО 

«Третьяковский элекатор». 

13) Оценка влияния уровня освещения и шума на работоспособность студентов. 

14) Оценка пожарной безопасности учебных учреждений. 

15) Эвакуация людей при пожаре на примере учебного учреждения. 

16) Влияние химического фактора на здоровье работников шинного производства. 

17) Аварийно-эвакуационная площадка, как новое средство эвакуации из верхних 

этажей, зданий и сооружений. 

18) Моделирование чрезвычайной ситуации (пожара), расчет сил и средств и ее 

ликвидации на объекте с использованием трехмерной компьютерной графики. 

19) Пожарная безопасность лыжной базы АлтГУ, моделирование чрезвычайной 

ситуации (пожара), расчет сил и средств его ликвидации. 

20) Обращение с отходами в лечебно-профилактических учреждениях. 

21) Совершенствование форм и методов информирования населения в области 

пожарной безопасности. 

22) Безопасность бытовой среды в условиях современной техносферы. 

23) Анализ технического состояния автобусных остановок общественного 

транспорта. 



24) Проектирование нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

на предприятиях. 

25) Оценка условий труда на предприятии. 

 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы. При этом студент может выбирать тему из утвержденного перечня, а также имеет 

право предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки. Основным 

критерием при выборе темы выпускной квалификационной работы служит научный и 

практический интерес студента, рекомендуется также учитывать доступность данных по 

объекту исследования. По одной теме могут выполняться выпускные квалификационные 

работы разными студентами, если объекты их изучения или круг рассматриваемых 

вопросов различны. Это различие отражается в названии (наименование объекта) и 

содержании выпускной квалификационной работы. Тема выпускной квалификационной 

работы закрепляется за студентом по его личному письменному заявлению/ 

4.3. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной 

работы 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими ВКР совместно) распоряжением 

руководителя учебного подразделения (факультета, института, филиала) закрепляется 

руководитель ВКР из числа работников Университета и при необходимости консультант 

(консультанты). 

Перечень тем ВКР и руководителей ВКР, предлагаемых обучающимся, 

утверждается распоряжением декана химического факультета и доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

Руководитель ВКР несет полную ответственность за научную самостоятельность и 

достоверность результатов проведенного исследования. 

В ходе выполнения обучающимся ВКР руководитель консультирует его по всем 

вопросам подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план работы над ВКР, дает 

рекомендации по списку литературы, указывает обучающемуся на недостатки 

аргументации, композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить. 

Обучающийся периодически информирует руководителя о ходе подготовки ВКР 

работы и консультируется по вызывающим затруднения вопросам. 

Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником руководителю, не 

позднее, чем за 20 дней до защиты. После завершения подготовки обучающихся ВКР 

руководитель ВКР представляет в ГЭК письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР по установленной форме, в котором всесторонне характеризует качество 

ВКР, отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на имеющиеся 

отмеченные ранее недостатки, не устраненные выпускником. При этом руководитель не 

выставляет оценку за ВКР, а только рекомендует ее к защите.  

Рецензирование выпускных квалификационных работ по программам бакалавриата 

является не обязательным. Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом 

руководителя и рецензией (при наличии) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня 

защиты выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа, 

отзыв руководителя и рецензия (при наличии) передаются в государственную 



экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, размещаются в электронно-

библиотечной системе университета и проверяются на объем заимствования. 

4.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на защиту одной ВКР отводится 

до 30 минут. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссии и, как правило, включает доклад студента, чтение отзыва и рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК. 

Выпускник, получив положительный отзыв от руководителя ВКР, должен 

подготовить доклад (до 15 минут), в котором четко и кратко изложить основные 

положения ВКР, при этом целесообразно использовать проектор. Допустимо использовать 

раздаточный материал для председателя и членов ГЭК.  

По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель и члены ГЭК. 

При этом члены ГЭК делают отметки в оценочном листе установленной формы. После 

ответов обучающегося на вопросы секретарь ГЭК зачитывает отзыв руководителя, в 

котором излагаются особенности данной работы, отношение обучающегося к своим 

обязанностям в процессе выполнения ВКР, а также оглашается рецензия.  

При отсутствии руководителя ВКР, отзыв и рецензия, зачитывается секретарем ГЭК.  

Затем выпускнику предоставляется заключительное слово. 

Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа 

выпускника на защите ВКР и рецензий, (при наличии) и оглашается после завершения 

работы комиссии ГЭК в день проведения защиты. 

4.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты  квалификационной работы. 

Критерии оценивания ответа выпускника на защите ВКР 

Критерии Отметка 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, содержательный анализ 

практического характеризуется логичным изложением 

материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 

 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и 

оценивается как «отличная» в рецензии;  

 при защите работы обучающийся показывает глубокие 

знания вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные рекомендации, а во 

время доклада использует качественный 

демонстрационный материал; свободно и полно отвечает 

на поставленные вопросы. 

5 «отлично» 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный 

анализ практического материала; 

 характеризуется в целом последовательным изложением 

материала; выводы по работе носят правильный, но не 

4 «хорошо» 



вполне развернутый характер; 

 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и 

оценивается как «хорошая» в рецензии; 

 при защите обучающийся в целом показывает знания 

вопросов темы, умеет привлекать данные своего 

исследования, вносит свои рекомендации; во время 

доклада используется демонстрационный материал, не 

содержащий грубых ошибок, обучающийся без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит 

теоретическую главу и базируется на практическом 

материале, но отличается поверхностным анализом и 

недостаточно критическим разбором; 

  в работе просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены недостаточно обоснованные 

утверждения; 

 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методики анализа; 

 при защите обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы 

3 «удовлетворительно» 

 ВКР не носит исследовательского характера, не содержит 

практического разбора, не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях вуза; 

 не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

 в рецензии выставлена неудовлетворительная оценка; 

 при защите обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, 

при ответе допускает существенные ошибки 

2 

«неудовлетворительно» 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ К ГИА 

5.1. Подготовка к государственному экзамену 

 

5.2. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

1. Федеральный закон № 181 от 17.07.1999 г. «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации». 

2. Трудовой Кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

3. Федеральный закон РФ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ. 

4. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Пожарная безопасность. Общие требования. 

5. СНиП 21-01-97
*
 Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

6. ГОСТ 12.0.004-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения 

(вместе с «Программами обучения безопасности труда». 



7. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 

1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций». 

8. ГОСТ Р 12.0.006-2002. Система стандартов безопасности труда. Общие 

требования к системе управления охраной труда в организации. 

9. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

10. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

11. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N1479 «О 

противопожарном режиме в РФ». 

12.  Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 

№1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций». 

13. ГОСТ Р ИСО 45001-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. 

«Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья». Требования и 

руководство по применению (Occupational health and safety management systems. 

Requirements with guidance for use) (Дата введения 2021-04-01). 

14.  Постановление министерство труда и социального развития Российской 

Федерации от 8 февраля 2000 года N 14 «Об утверждении Рекомендаций по организации 

работы службы охраны труда в организации». 

15. Безопасность жизнедеятельности : учебник для академического 

бакалавриата / Я.Д. Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова.  6-е изд., перераб. 

и доп.  М. : Издательство Юрайт, 2018.  430 с.  (Серия : Бакалавр. Академический 

курс).  ISBN 978-5-534-03744-9.  Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/B2C6C2A6-

A66A-4253-87DB-4CEDCEEC1AFA/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti 

16. Морозова, О.Г. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / О.Г. 

Морозова, С.В. Маслов, М.Д. Кудрявцев ; Сибирский Федеральный университет. – 

Красноярск : СФУ, 2016. – 266 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497357 

17. Колесников Е.Ю. Системы защиты среды обитания: учебник и практикум 

для вузов / Е.Ю. Колесников. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 551 с. Режим 

доступа: по подписке https://urait.ru/viewer/sistemy-zaschity-sredy-obitaniya-447861#page/2 

18. Калыгин В.Г. Промышленная экология: учеб. пособие для вузов. -3-е изд., 

стер. –М.: Академия, 2019. 368 с.  

19. Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность: учеб. пособие для 

вузов. –М.: Академия, 2004. http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks56729 

20. Промышленная безопасность опасных производственных объектов. Учеб. 

пособие для вузов / Киселев А. С. М.: Альфа-Пресс, 2017 г. – 240 с. 

21. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учеб. для вузов. –

4-е изд., стер. –М.: Академия, 2007. 

22. Кривошеин Д.А., Дмитренко В.П., Горькова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности: учебное пособие. Издательство "Лань", 2019. – 340.с. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие / С. В. Ефремов, В. В. Цаплин; 

СПбГАСУ. – СПб., 2011. – 296 с. 

https://biblio-online.ru/book/B2C6C2A6-A66A-4253-87DB-4CEDCEEC1AFA/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti
https://biblio-online.ru/book/B2C6C2A6-A66A-4253-87DB-4CEDCEEC1AFA/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti


23. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для вузов / В.И. 

Каракеян, И.М. Никулина.  3-е изд., перераб. и доп.  М. : Издательство Юрайт, 2018.  

313 с.  (Серия : Бакалавр. Академический курс).  ISBN: 978-5-534-05849-9  Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/A53169BF-7E2A-46ED-AAA5-074540CC4D9E/bezo-

pasnost-zhiznedeyatelnosti 

 

5.3. Подготовка к защите ВКР 

5.3.1. Предзащита ВКР 

До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, 

соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, 

выпускающими кафедрами химического факультета определена необходимость 

предварительного рассмотрения ВКР (предзащита). Целью проведения предзащиты 

является оказание помощи обучающемуся в исправлении выявленных ошибок, выяснении 

спорных моментов, устранении недостатков оформления и т.п.  

Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с научными 

руководителями выпускников. 

Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей отрицательное 

заключение сотрудников кафедры, может быть созвано внеочередное заседание 

соответствующей кафедры. 

На предзащите обучающийся должен кратко изложить основные положения ВКР и 

достигнутые результаты, аргументировано ответить на вопросы. Сотрудники кафедры 

проводят предварительную экспертизу ВКР на предмет ее соответствия предъявляемым 

требованиям с учетом необходимости внесения композиционных либо редакционно-

стилистических, технических, грамматических доработок и прочих поправок. 

Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о готовности 

студента к официальной защите. Заключение удостоверяется подписью заведующего 

кафедрой на титульном листе ВКР в отведенном месте. Кроме того, назначается 

рецензент, и отзыв на работу готовит сам руководитель ВКР. 

5.3.2. Подготовка доклада. 

Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной 

квалификационной работы, на который отводится до 15 минут. 

Обучающийся  выпускник под руководством научного руководителя 

разрабатывает доклад к защите и его краткие тезисы для возможной публикации в 

открытой печати. 

В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в 

двух вариантах: 

1. Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное 

внимание должно быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным выпускником. 

2. Изложение главных проблем проведенного исследования. Этот вариант более 

трудный, но он предпочтительный, так как акцентирует внимание на узловых моментах 

проделанной работы. 

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и 

методологического единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы 



доклада к защите должны содержать обязательное обращение к членам ГЭК, 

представление темы работы. Должно быть проведено обоснование актуальности 

выбранной темы ВКР, сформулирована основная цель исследования и перечень 

необходимых для ее решения задач.  

Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от 

письменного текста. 

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу 

выступления составляют Введение и Заключение, которые используются в выступлении 

практически полностью. 

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, 

отражающие экспериментальные результаты, представленные в ВКР. 

Примерный регламент доклада на защите ВКР 

№ 

п/п 

 

Разделы доклада 

≈ Время,  

мин. 

1 Тема ВКР 0,5 

2 Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5 

3 Актуальность исследуемой проблемы 1,5 

4 Краткая характеристика степени разработанности проблемы 1,5 

5 Краткое изложение содержания ВКР 6,0 

6 Основные результаты, полученные в ходе работы 2,5 

7 

Рекомендации по направлениям решения исследуемой 

проблемы и практическому использованию результатов 

исследования 

2,5 

8 Общее время доклада: 15 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его 

целей и задач, методов исследования. 

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и 

предмета исследования, результаты проведенного обучающимся анализа, выявленные 

проблемы, обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и 

направления, методы, средства реализации этих предложений. 

В заключение приводятся выводы по результатам ВКР. 

5.3.3. Рекомендации по составлению компьютерной презентации ВКР с помощью 

пакета Microsoft Power Point. 

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе Power Point, 

раскрывающая основное содержание и тему исследования. 

Для презентации 15 минутного доклада разрабатывать не более 1012 слайдов. В 

это число входят три обязательных текстовых слайда: 

 титульный слайд с названием темы и фамилией автора(ов) и руководителя 

ВКР; 

 слайд с указанием цели и задач; 

 слайд по итоговым выводам по ВКР. 

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать 

минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные 

положения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за 

исключением трех выше названных. 



Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину 

проработки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными 

информационными технологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации являются 

лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание 

ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 

злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации 

является появление в первую очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При 

этом, если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен 

постоянно оставаться на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в 

процессе выступления происходит логическая трансформация существующей структуры в 

новую структуру, предлагаемую вами. 

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) 

работы выделить 23 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через 

таблицу, схему, график, маркированный список  представления. 

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») 

текстом. На слайде максимально допускается 810 текстовых строк. Желательно их 

структурировать: представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. 

Следует также избегать другой крайности: увлечения многообразием изобразительных 

возможностей. Выбирая варианты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, 

рисунков и др., следует помнить, что главная задача презентации – представить содержание 

ВКР. Дизайн слайда должен помогать такому представлению, а не становиться самоцелью. 

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для 

заголовков оптимальным является размер шрифта 4448 пункта, для основного текста – 

2832. Для презентаций ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она 

требует очень точного расчета времени доклада. Исходя из этих же соображений, 

целесообразна ручная, а не автоматическая смена слайдов. 

В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм: 

 процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от целого 

(секторная, круговая диаграмма); 

 доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или 

вертикальные гистограммы); 

 время, если необходимо показать изменения за период времени (линейные 

графики); 

 частота, если необходимо показать количество предметов в увязке с 

различными числовыми диапазонами или характеристиками (линейные графики); 

 корреляции, если необходимо показать взаимосвязь между переменными 

(линейный график и точечная диаграмма). 

В слайдах используются следующие типы заголовков: 

 название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное послание, а 

нужно только представить информацию; 

 тематический заголовок, для того, чтобы сообщить членам ГЭК о том, какая 

информация будет извлечена из представленных данных; 

 заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный докладчиком на 

основании изложенных выше данных. 

При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. 

Шаблон оформления слайдов желательно подбирать в соответствии с темой работы 

и не перегружать дополнительными элементами художественного, но мало 

информативного характера. 



Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения четырех 

общепринятых этапов: планирования, подготовки, практики и презентации.  

Планирование – определение основных моментов доклада на основе анализа 

аудитории.  

Подготовка – формулировка доклада, подготовка структуры и времени показа 

презентации.  

Практика – просмотр презентации, репетиция и получение отзывов; пробуждение 

интереса у аудитории и приобретение уверенности в презентации.  

Презентация – абсолютное владение данной темой, максимальное привлечение 

внимания аудитории и донесение до нее важности сообщения. 

Обучающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада. 

Необходимо провести репетицию презентации в присутствии зрителей и слушателей, 

замечания которых следует учесть при подготовке окончательного варианта презентации. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГИА 

Для проведения государственной итоговой аттестации необходима материально-

техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, 

оборудованные учебной мебелью, персональные компьютеры с программным 

обеспечением, необходимым для демонстрации государственной экзаменационной 

комиссии результатов ВКР, мультимедийный проектор, проекционный экран, 

акустическую систему. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ГИА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) И ИНВАЛИДОВ 

Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ государственная итоговая 

аттестация (ГИА) проводится с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников.  

Форма проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся-

инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается директором института химии и химико-

фармацевтических технологий с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При обращении инвалидов и лиц с ОВЗ к председателю государственной 

экзаменационной комиссии им предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на экзамене.  

При проведении ГИА председатель государственной экзаменационной комиссии 

обеспечивает соблюдение следующих общих требований:  

 проведение ГИА для лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

выпускников при прохождении ГИА;  

 присутствие в аудитории ассистента (по заявлению студента), оказывающего 

выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать доклад, общаться с 

членами государственной экзаменационной комиссии);  

 предоставление выпускникам необходимых технических средств при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  



 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, санитарно-гигиенические и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях.  

Выпускники или родители (законные представители) не позднее чем за 1 месяц до 

начала ГИА подают письменное заявление на имя директора института о необходимости 

создания для них специальных условий при проведении ГИА. 
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