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1. Пояснительная записка 

Государственная итоговая аттестация является обязательной частью 

образовательной программы Пожарная безопасность по направлению 20.03.01 

Техносферная безопасность и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация включает в себя 

следующий вид аттестационного испытания: защита выпускной квалификационной 

работы (далее - ВКР). Государственная итоговая аттестация предназначена для оценки 

сформированности компетенций выпускника, определяющих его подготовленность к 

решению профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом в соответствии с видами профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована образовательная программа. 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы Пожарная 

безопасность по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по 20.03.01 Техносферная 

безопасность.  

1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3. В соответствии с 

учебным планом проводится на 5 курсе.  

1.3. Формы государственной итоговой аттестации. Общая трудоемкость 

государственной итоговой аттестации 

№ Формы государственной итоговой аттестации Общая трудоемкость, з.е. 

2 Защита выпускной квалификационной работы 6 з.е. 

2. Содержание государственной итоговой аттестации  

 

2.1. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной  

работы 

ВКР должна быть написана обучающимся самостоятельно, обладать внутренним 

единством, содержать результаты и положения, выдвигаемые для защиты, и 

свидетельствовать о личном вкладе автора. 

Содержание ВКР должно учитывать требования соответствующего 

образовательного стандарта к профессиональной подготовленности студента и не должно 

иметь исключительно учебный или компилятивный характер. 

При выполнении ВКР обучающийся должен показать свою способность и умение, 

опираясь на полученные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

В ВКР, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о 

практическом использовании полученных обучающимся результатов. 
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 Текст ВКР должен быть написан научным стилем изложения. 

Необходимо соблюдать единство терминологии в пределах ВКР. 

Рекомендуемый объем ВКР составляет (при размере шрифта основного текста – 14 

пт и межстрочном интервале – 1,15 см): по программам бакалавриата – не менее 40 

страниц текста формата А 4 (без приложений); 

Структурными элементами ВКР являются: 

– титульный лист; 

– оглавление; 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список использованных источников и литературы; 

– список сокращений и условных обозначений (при наличии); 

– словарь терминов (при наличии); 

– приложения (при наличии). 

Титульный лист является первой страницей ВКР и служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа. 

Оглавление. Оглавление включает введение, наименование всех глав, пунктов 

(подпунктов) или параграфов, заключение, список сокращений и условных обозначений 

(при наличии), словарь терминов (при наличии), список использованных источников и 

литературы и наименование приложений (при наличии) с указанием номеров страниц, с 

которых начинаются эти элементы ВКР. 

Введение. Текст введения должен отличаться лаконичностью, четкостью, 

убедительностью формулировок, отсутствием второстепенной информации. 

Введение ВКР по программам бакалавриата отражает: 

– актуальность темы выпускной квалификационной работы; 

– объект выпускной квалификационной работы; 

– предмет выпускной квалификационной работы; 

– цель и основные задачи выпускной квалификационной работы; 

– структуру выпускной квалификационной работы. 

В зависимости от специфики направления подготовки введение может включать и 

иные компоненты, установленные соответствующей программой ГИА, а также 

методическими указаниями. 

В зависимости от специфики специальности (направления подготовки) введение 

может включать и иные компоненты, установленные соответствующей программой ГИА, 

а также методическими указаниями (при наличии последних). 

Основная часть. В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты выполненной ВКР. Каждая глава должна содержать 

выводы. Основная часть ВКР должна содержать не менее двух глав.  

Заключение. Заключение логично завершает проведенное исследование и должно 

содержать: 

– краткие выводы по результатам выполнения ВКР; 

– разработку рекомендаций по конкретному использованию результатов ВКР (в 

случае необходимости). 

Список использованных источников и литературы  должен содержать сведения об 

источниках и литературе, использованных при выполнении ВКР. 

Список в ВКР по программам бакалавриата должен содержать не менее 30 

наименований литературы. 

Список сокращений и условных обозначений включается  при наличии. 
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При использовании специфических сокращений и условных обозначений, кроме 

общеупотребительных, в ВКР должен быть приведен список обозначений и сокращений с 

соответствующими разъяснениями. 

При сокращении слов следует руководствоваться: 

– ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила»; 

– ГОСТ 7.11-2004 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

иностранных европейских языках». 

Список сокращений и условных обозначений не входит в основной объем ВКР. 

При использовании специфической терминологии в ВКР должен быть приведен 

список принятых терминов с соответствующими разъяснениями. 

Словарь терминов не входит в основной объем ВКР. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с разработкой 

проблемы ВКР, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную 

часть. 

Приложения не входят в основной объем ВКР. 

3. Оценочные материалы для проведения государственной итоговой  аттестации 

обучающихся по направлению подготовки 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть выпускники в результате 

освоения образовательной программы 
В результате освоения программы бакалавриата  у выпускника должны быть 

сформированы: общекультурные, общепрофессиональные компетенции, определяемые 

направлением подготовки; профессиональные компетенции, которые формируются в соответствии 

с видами  профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  
владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни; физическая культура) (ОК-1); 

владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2); 

владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей 

гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3); 

владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность 

и способность учиться) (ОК-4); 

владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудничеству, 

расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к 

социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5); 

способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; 

готовностью к использованию инновационных идей (ОК-6); 

владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 
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способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных 

решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

способностью использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами 

телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12); 

владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать 

профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания понятных текстов, 

способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков (ОК-

13); 

способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной 

и социальной деятельности (ОК-14); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности  (ОПК-2); 

способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 
способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4); 

готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ОПК-5). 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной 

бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата:  
сервисно-эксплуатационная деятельность: 

способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и 

окружающей среды от опасностей (ПК-5); 

способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств защиты 

(ПК-6); 

способностью принимать участие в организации и проведении технического обслуживания 

средств защиты (ПК-7); 

способность выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (ПК-8); 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

способность определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий 

на человека и окружающую среду (ПК-14); 

способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации (ПК-15); 
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способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17); 

готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации (ПК-18). 

В ходе проведения защиты выпускной квалификационной работы устанавливается 

соответствие уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО 

и оценка компетенций, которыми должны овладеть выпускники в результате освоения 

образовательной программы: 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

1.владение компетенциями 

сохранения здоровья (знание и 

соблюдение норм здорового 

образа жизни; физическая 

культура) (ОК-1); 

 

Обучающийся должен знать: нормы здорового образа жизни, принципы 

физического воспитания и укрепления здоровья; особенности 

функциональных систем организма  

Обучающийся должен уметь: применять качественное разнообразие 

физических упражнений для развития и сохранения устойчивой и высокой 

работоспособности 

Обучающийся должен владеть: способами мобилизации адаптационных 

резервов организма посредством применения специфических 

двигательных действий, для эффективного выполнения прикладных 

требований профессии и обеспечения трудового долголетия. 

2. владение компетенциями 

ценностно-смысловой 

ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, 

производства, рационального 

потребления) (ОК-2); 

 

Обучающийся должен знать:  специфические черты научного познания, 

особенности структуры и динамики науки;  основные методы 

естественных наук, роль естествознания в развитии культуры;  основные 

этапы развития естественных наук и изменения естественнонаучной 

картины мира. 

Обучающийся уметь: применять в дальнейшем образовании основные 

принципы ключевых теорий естественнонаучных дисциплин и научного 

знания в целом; обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные.  

Обучающийся должен владеть навыками: восприятия информации, ее 

сравнения, обобщения и анализа целостного подхода к пониманию и 

решению проблем природы и общества; правильного использования 

понятийно. 

3. владение компетенциями 

гражданственности (знание и 

соблюдение прав и 

обязанностей гражданина; 

свободы и ответственности) 

(ОК-3); 

 

Обучающийся должен знать: основные этапы развития политологии, 

формы и методы формирования ценностных ориентаций в обществе, 

методы формирования патриотизма и гражданственности в обществе 

посредством политологии.  

Обучающийся должен уметь: осуществлять анализ достоинств и 

недостатков политических программ и проектов для определения своей 

гражданской позиции; определять достижения мировой и отечественной 

политической мысли для использования их в практической деятельности; 

осуществлять гражданско патриотическое воспитание и самовоспитание. 

Обучающийся должен владеть: навыками применения положительного 
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мирового и отечественного опыта политической сферы общества в 

профессиональной деятельности; навыками критического анализа 

политических программ различный партий и общественных организаций и 

движений. 

4. владение компетенциями 

самосовершенствования 

(сознание необходимости, 

потребность и способность 

учиться) (ОК-4); 

 

Обучающийся должен знать: основы системного подхода к анализу и 

обеспечению безопасности; пути миграции загрязнений, этапы их 

трансформации, последствия их влияния на компоненты биосферы. 

Обучающийся должен уметь: определять риск в различных сферах 

деятельности человека; предвидеть негативные ситуации в техносфере, 

организовывать планирование, анализ, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; формулировать собственные ценностные 

ориентиры по отношению к изучаемым учебным предметам и 

осваиваемым сферам деятельности. 

Обучающийся должен владеть: навыками обработки информации о 

технических системах; методами защиты среды обитания от негативных 

ситуаций в техносфере. Стремиться к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства. 

5. владение компетенциями 

социального взаимодействия: 

способностью использования 

эмоциональных и волевых 

особенностей психологии 

личности, готовностью к 

сотрудничеству, расовой, 

национальной, религиозной 

терпимости, умением 

погашать конфликты, 

способностью к социальной 

адаптации, 

коммуникативностью, 

толерантностью (ОК-5); 

Обучающийся должен знать: основы психологии личности, личностный 

подход к разным социальным слоям населения; основы использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности. 

Обучающийся должен уметь: обладать чувством расовой, национальной, 

религиозной терпимости и уважением своей и других культур; проявлять 

коммуникативность, толерантность, готовность к сотрудничеству с 

разными слоями и группами людей, не зависимо от их национальной, 

расовой и религиозной принадлежности, строить межличностные 

отношения в производственной сфере с учетом цели общения и 

индивидуально-психологических качеств человека. 

Обучающийся должен владеть: способностью к социальной адаптации, 

навыками ведения полемики и дискуссии, ведения диалога между 

представителями разных культур и религиозных конфессий; обладает 

чувством патриотизма, умеет привить эти качества другим; умеет 

погашать конфликты. 

6. способность организовать 

свою работу ради достижения 

поставленных целей; 

готовностью к использованию 

инновационных идей (ОК-6); 

 

Обучающийся должен знать: историю графических дисциплин, 

применение графики в деятельности человека; теорию построения 

технического чертежа; способы построения пространственных форм 

различных объектов на плоскостном чертеже; основные способы решения 

задач на принадлежность линий поверхности; основные приемы 

построения аксонометрических проекций геометрических объектов; 

назначение и содержание стандартов ЕСКД; сновные правила оформления 

чертежей; правила выполнения изображений на чертежах; основные 

правила выполнения рабочих чертежей деталей; сновные правила 

выполнения сборочных чертежей. 

Обучающийся должен уметь: использовать основные законы, методы и 

приемы геометрического проекционного черчения;  использовать теорию 

построения технического чертежа; правильно читать и оценивать 

конструкторские и текстовые документы; употреблять графическую 

символику; читать и выполнять чертежи.  
Обучающийся должен владеть: построением ортогональных проекций 

точек, линий, поверхностей; решением основных метрических и 

позиционных задач на плоском чертеже; работы с чертежными и 

измерительными инструментами; правильной организации рабочего 

места; выполнения графических работ карандашом на ватмане и 

миллиметровке; выполнения и чтения чертежей и эскизов деталей, узлов и 

агрегатов, сборочных чертежей в соответствии со стандартами ЕСКД. 

7. владение культурой 

безопасности и риск-

ориентированным мышлением, 

при котором вопросы 

безопасности и сохранения 

Обучающийся должен знать: основные понятия опасностей, общие 

вопросы производственной и пожарной безопасности; принципы анализа и 

моделирования надежности технических систем и определения 

приемлемого риска, об источниках пожароопасных и вредных факторов и 

их интенсивности,  принципы, методы и средства обеспечения 
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окружающей среды 

рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в 

жизни и деятельности (ОК-7); 

безопасности жизнедеятельности, принципы и методы проведения 

экспертизы пожарной  безопасности. 
Обучающийся должен уметь: распознавать опасности; анализировать и 

оценивать пожароопасные, определить наиболее эффективные методы 

обеспечения пожарной безопасности; пользоваться правовой и 

нормативно-технической документацией по вопросам пожарной 

безопасности и обеспечения пожарной безопасности; применять 

необходимые меры по предотвращению пожароопасной ситуации и их 

воздействия на окружающую среду. 

Обучающийся должен владеть: навыками выявления  пожарной  

безопасности и навыком эксплуатации средств защиты,  работы со 

справочной и нормативно-технической литературой; работы с приборами, 

предназначенными  для измерения опасных и вредных факторов. 

8. способность работать 

самостоятельно (ОК-8); 

 

Обучающийся должен знать: основы самостоятельного рационального 

планирования трудовой деятельности, принципы организации  и 

проведения  работы самостоятельно.  

Обучающийся должен уметь: оценивать свои знания и умения, 

возможности самостоятельного обучения; самостоятельно анализировать 

информацию и делать соответствующие выводы. 

Обучающийся должен владеть: навыками проведения работы 

самостоятельно, способностью ставить задачи и самостоятельно находить 

пути решения. 

9. способность принимать 

решения в пределах своих 

полномочий (ОК-9); 

 

Обучающийся должен знать: основные законы химии и их применение в 

области техносферной безопасности; законодательные и нормативно-

технические акты, регулирующие безопасность жизнедеятельности. 

Обучающийся должен уметь: анализировать и оценивать степень 

опасности химического воздействия на среду обитания; пользоваться 

нормативно-технической и правовой документацией по вопросам 

экологической безопасности. 

Обучающийся должен владеть: современной аппаратурой; навыками 

ведения химического и физико-химического эксперимента, методикой 

выбора материала по основе анализа его физических и химических 

свойств для конкретного применения в производствах; способностью 

проведения экспертиз безопасности и экологичности проектов. 

10. способность к 

познавательной деятельности 

(ОК-10); 

 

Обучающийся должен знать: роль химии в создании новых материалов с 

заданными свойствами, в решении экологических проблем; основные 

методы химического анализа; основные понятия теории планирования 

эксперимента; основные понятия и методы статистической обработки 

результатов эксперимента; современные компьютерные и 

информационные технологии, системы безопасности, применяемые на 

опасных производствах с целью обеспечения безопасности 

функционирования промышленных предприятий. 

Обучающийся должен уметь: планировать и проводить простейшие 

химические эксперименты; производить расчеты, связанные с 

использованием химических веществ; определять возможности 

применения теоретических положений и химических методов для 

постановки и решения профессионально ориентированных задач. 

Обучающийся должен владеть: экспериментальными методами оценки 

опасности химических веществ и соединений; методами расчета 

материального баланса и теплового эффекта химических реакций; 

способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы). 
11. способность к 

абстрактному и критическому 

мышлению, исследованию 

окружающей среды для 

выявления ее возможностей и 

ресурсов, способность к 

принятию нестандартных 

Обучающийся должен знать: основные понятия, термины и законы химии; 

номенклатуру химических веществ; свойства химических элементов и их 

соединений; сущность учения о периодичности и его роль в 

прогнозировании свойств химических элементов и их неорганических 

соединения;  квантово-механическое строение атомов, молекул и 

химической связи; единую природу химической связи в неорганических и 

органических веществах; основные классы неорганических веществ, 
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решений и разрешению 

проблемных ситуаций (ОК-11); 

 

свойства их типичных представителей; кислотно-основной и 

окислительно-восстановительный характер простых веществ и их 

соединений. 
Обучающийся должен уметь: применять химические теории и законы, 

основные понятия и методы химии в решении научных и 

профессиональных задач; решать типовые задачи по химии; использовать 

химическую терминологию, номенклатуру, символику, общаться на языке 

науки; осуществлять выбор химических приемов и методов,  

способствующих для эффективного решения профессиональных задач; 

проводить эксперименты, анализ и оценку лабораторных исследований. 
Обучающийся должен владеть: навыками  работы с лабораторным 

оборудованием; методиками проведения эксперимента; проводить 

химические расчеты, математическую и графическую обработку 

результатов; навыками самостоятельной работы с учебными и учебно-

методическими материалами, профессиональной научной литературой. 

12. способность  использования 

основных программных 

средств, умением 

пользоваться глобальными 

информационными ресурсами, 

владением современными 

средствами 

телекоммуникаций, 

способностью использовать 

навыки работы с информацией 

из различных источников для 

решения профессиональных и 

социальных задач (ОК-12); 

Обучающийся должен знать: современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при сборе, хранении, обработке, 

анализе информации различных источников; основные принципы защиты 

информации. 
Обучающийся должен уметь: выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения научно-исследовательских, 

педагогических, информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности. 

Обучающийся должен владеть: способностью и готовностью использовать 

базовые знания в области информатики в своей профессиональной 

деятельности с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

13. владение письменной и 

устной речью на русском 

языке, способностью 

использовать 

профессионально-

ориентированную риторику, 

владением методами создания 

понятных текстов, 

способностью осуществлять 

социальное взаимодействие на 

одном из иностранных языков 

(ОК-13); 

Обучающийся должен знать: в совершенстве письменную и устную речь 

на русском языке, фонетическую, грамматическую и лексическую 

системы иностранного языка, грамматический строй иностранного языка и 

грамматических явлений в объёме отобранного минимума, необходимого 

для чтения аутентичной специальной литературы. 
Обучающийся должен уметь: использовать речевые единицы, как средство 

решения коммуникативных задач, решать иноязычные коммуникативные 

задачи в наиболее типичных профессиональных ситуациях, используя 

языковые средства в объёме программного минимума, общаться с 

окружающими на иностранном языке, читать и понимать без словаря 

общий смысл специальных аутентичных текстов с целью извлечения 

профессионально-значимой информации. 

Обучающийся должен владеть: методами создания понятных текстов, 

письменной и устной речью на русском языке, иностранным языком в 

объёме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников, способностью и готовностью к применению 

приобретенных языковых знаний и речевых умений для решения 

профессиональных задач. 

14. способность использовать 

организационно-управленческие 

навыки в профессиональной и 

социальной деятельности (ОК-

14); 

Обучающийся должен знать: принципы функционирования 

профессионального коллектива, понимать роль корпоративных норм и 

стандартов, основы менеджмента организации. 

Обучающийся должен уметь: работать в коллективе, эффективно 

выполнять задачи профессиональной деятельности, вырабатывать и 

принимать управленческие решения. 

Обучающийся должен владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, 

выполняющими различные профессиональные задачи и обязанности. 

15. готовность пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

Обучающийся должен знать: природные и техногенные опасности, их 

свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных 

производственных факторов на человека и природную среду, анатомо-

физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов и приемы первой помощи, основные 

методы и способы защиты производственного персонала и населения от 
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бедствий (ОК-15). 

 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Обучающийся должен уметь: идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, оценивать риск реализации опасности среды 

обитания человека, выбирать методы и средства защиты от вредных и 

опасных производственных факторов, обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности при осуществлении профессиональной деятельности и 

защите окружающей среды. 
Обучающийся должен владеть: навыками по снижению рисков 

возникновения опасностей техногенного характера приемами и способами 

использования методов и средств защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, методами разработки комплексных мероприятий по снижению 

уровня профессионального риска, приемами оказания первой помощи 

пострадавшим. 

16. способность учитывать 

современные тенденции 

развития техники и 

технологий в области 

обеспечения техносферной 

безопасности, измерительной 

и вычислительной техники, 

информационных технологий в 

своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

Обучающийся должен знать: текущее состояние техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности, основные тенденции 

развития технологий в области обеспечения техносферной безопасности, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий. 

Обучающийся должен уметь: ориентироваться в основных этапах и 

процессах развития техники и технологий в области обеспечения 

техносферной безопасности, учитывать современные тенденции развития 

техники и технологий в области обеспечения техносферной безопасности 

в своей профессиональной деятельности. 

Обучающийся должен владеть: навыками использования измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности, способностью учитывать современные 

тенденции развития техники и технологий в области обеспечения 

техносферной безопасности в своей профессиональной деятельности. 

17. способность использовать 

основы экономических знаний 

при оценке эффективности 

результатов 

профессиональной 

деятельности  (ОПК-2); 

Обучающийся должен знать: теоретические основы оценки 

эффективности мероприятий по обеспечению техносферной безопасности, 

экономические механизмы управления в области техносферной 

безопасности, основы менеджмента, маркетинга и аудита в области 

техносферной безопасности. 

Обучающийся должен уметь: проводить экономические расчеты при 

выборе мероприятий по обеспечению техносферной безопасности, 

пользоваться современными математическими и машинными методами 

моделирования, системного анализа. 

Обучающийся должен владеть: методами оценки экономической 

безопасности, основными методами решения задач с использованием 

методов математического моделирования в профессиональной 

деятельности. 

18. способность 

ориентироваться в основных 

нормативно-правовых актах в 

области обеспечения 

безопасности (ОПК-3); 

 

Обучающийся должен знать: действующую систему нормативно-правовых 

актов в области техносферной безопасности, систему управления 

безопасностью в техносфере. 

Обучающийся должен уметь: применять действующие стандарты, 

положения и инструкции по оформлению технической документации. 

Обучающийся должен владеть: навыками использования положений 

нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности в 

профессиональной деятельности. 

19. способность 

пропагандировать цели и 

задачи обеспечения 

безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4); 

 

Обучающийся должен знать: основные проблемы в области обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды,  современные 

международные тенденции в области защиты человека и окружающей 

среды, способы мотивирования и стимулирования персонала предприятий 

на соблюдение требований безопасности и снижение негативных 

воздействий на человека и окружающую среду. 

Обучающийся должен уметь: осуществлять деятельность по защите 

человека и среды обитания на уровне предприятия, формулировать цели и 

задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды, 

публично выступать перед аудиторией. 
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Обучающийся должен владеть: терминологией в области техносферной 

безопасности, навыками представления информации в виде, доступном 

для целевой аудитории, навыками обучения рабочих и служащих 

требованиям безопасности. 

20. готовность к выполнению 

профессиональных функций 

при работе в коллективе 

(ОПК-5). 

Обучающийся должен знать: социально- психологические особенности 

работы в коллективе, особую форму ответственности, обусловленную 

профессиональными функциями.   

Обучающийся должен уметь: сотрудничать с коллегами и выполнять 

коллективную работу, решать производственные вопросы на высоком 

профессиональном уровне. 

Обучающийся должен владеть: корпоративной культурой, знаниями о 

профессиональной этике в объеме, позволяющими вести организационно- 

управленческую работу в коллективе. 

21. способность 

ориентироваться в основных 

методах и системах 

обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно 

выбирать известные 

устройства, системы и 

методы защиты человека и 

окружающей среды от 

опасностей (ПК-5); 

Обучающийся должен знать: основы теории надёжности и 

работоспособности технологического оборудования во время пожаров. 

Обучающийся должен уметь: провести расчёты элементов 

технологического оборудования по критериям работоспособности и 

надежности. 

Обучающийся должен владеть: способностью использовать методы 

расчётов элементов технологического оборудования по критериям 

работоспособности и надёжности; способностью осуществлять развитие 

новых методов повышения надежности и устойчивости технических 

объектов, локализации и ликвидации последствий аварий и катастроф. 

22. способность принимать 

участие в установке 

(монтаже), эксплуатации 

средств защиты (ПК-6); 

 

Обучающийся должен знать: основы монтажа и эксплуатации средств 

защиты. 

Обучающийся должен уметь: выбирать режимы работы средств защиты и 

проводить контроль их состояния; регламентировать эксплуатацию 

защитной и спасательной техники. 

Обучающийся должен владеть: способностью принимать участие в 

установке (монтаже), эксплуатации средств защиты. 

23. способность 

организовывать и проводить 

техническое обслуживание, 

ремонт, консервацию и 

хранение средств защиты, 

контролировать состояние 

используемых средств 

защиты, принимать решения 

по замене (регенерации) 

средства защиты (ПК-7); 

 

Обучающийся должен знать: основные методы и системы обеспечения 

техносферной безопасности; принципы и методы проведения экспертизы 

экологической и производственной безопасности, методы исследования и 

требования к расчетам техногенных нагрузок для защиты окружающей 

среды и человека; устойчивости функционирования производственных 

объектов и транспортных систем. 

Обучающийся должен уметь: анализировать и оценивать степень 

опасности антропогенного воздействия на среду обитания; анализировать, 

выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы и методы защиты 

среды обитания,  проводить техническое обслуживание, ремонт, 

консервацию и хранение средств защиты, контролировать состояние 

используемых средств защиты, принимать решения по замене 

(регенерации) средств защиты 

Обучающийся должен владеть: навыками принятия решений в области 

обеспечения безопасности при эксплуатации средств защиты; 

способностью контролировать состояние используемых средств защиты; 

использовать современные методы и формы контроля средств защиты при 

обеспечении безопасности человека и природной среды; принимать 

решение по замене (регенерации) средств защиты человека и окружающей  

среды. 

24. способность выполнять 

работы по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (ПК-8); 
 

Обучающийся должен знать: научные и организационные основы 

безопасности производственных процессов и устойчивости производств в 

ЧС; основные принципы анализа моделирования надёжности технических 

систем и определения приемлемого риска, принципы управления, 

функции управления, задачи управления и механизм их решения в системе 

управления в техносфере. 
Обучающийся должен уметь: выполнять работы по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих; выбирать методы защиты от 

опасностей и способы обеспечения комфортных условий 
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жизнедеятельности  

Обучающийся должен владеть: понятийно-терминологическим аппаратом 

в области безопасности, навыками выполнения работ по техносферной 

безопасности по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

25. способность использовать 

методы определения 

нормативных уровней 

допустимых негативных 

воздействий на человека и 

природную среду (ПК-14) 

Обучающийся должен знать: источники негативного воздействия на 

промышленных объектах; основные методы определения нормативно 

допустимых уровней негативного воздействия на человека и природную 

среду; методы, приборы и системы контроля состояния среды обитания. 

Обучающийся должен уметь: определять источники негативного 

воздействия на промышленных объектах; использовать методы 

определения нормативных уровней допустимых вредных воздействий; 

пользоваться современными приборами контроля среды обитания. 

Обучающийся должен владеть: способностью определять источники 

негативного воздействия на промышленных объектах; использовать 

методы контроля воздушной и водной среды с использованием 

современных приборных средств по основным компонентам загрязнений; 

контроля акустической, вибрационной, электромагнитной и радиационной 

обстановки в среде обитания. 

26. способность проводить 

измерения уровней опасностей 

в среде обитания, 

обрабатывать полученные 

результаты, составлять 

прогнозы возможного 

развития ситуации (ПК-15) 

Обучающийся должен знать: методы определения и нормативные уровни 

допустимых негативных воздействий на человека и природную среду; 

методы и технику обеспечения комфортных условий жизнедеятельности. 

Обучающийся должен уметь: пользоваться современными приборами 

контроля среды обитания; анализировать полученные результаты; 

моделировать процессы в среде обитания и анализировать модели с 

использованием компьютерной техники. 

Обучающийся должен владеть: навыками проведения измерений уровней 

опасностей в среде обитания, обработки полученные результаты, 

составления прогнозов возможного развития ситуации; навыками 

использования вычислительной техники для прогнозирования обстановки 

в среде обитания и выбора оптимальных средозащитных мероприятий. 

27. способность 

анализировать механизмы 

воздействия опасностей на 

человека, определять характер 

взаимодействия организма 

человека с опасностями среды 

обитания с учётом специфики 

механизма токсического 

действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и 

комбинированного воздействия 

вредных факторов (ПК-16) 

 

Обучающийся должен знать: механизмы воздействия опасностей 

производства на человека; характер взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания; специфику механизма токсического 

действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного воздействия вредных факторов.  
Обучающийся должен уметь: анализировать механизмы воздействия 

опасностей на человека; определять характер взаимодействия организма 

человека с опасностями среды обитания; определять токсические действия 

вредных веществ, энергетическое воздействие и комбинированное 

воздействие вредных факторов на человека; дать оценку степени 

поражения человека при воздействии на него различных опасных и 

вредных факторов производственной среды. 

Обучающийся должен владеть: навыками анализа механизмов воздействия 

опасностей на человека, определения характера взаимодействия организма 

человека с опасностями среды обитания; определения специфики 

механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного воздействия вредных факторов. 

28. способность определять 

опасные, чрезвычайно опасные 

зоны, зоны приемлемого риска 

(ПК-17) 

Обучающийся должен знать: опасности, связанные с человеческой 

деятельностью и опасными природными явлениями; потенциально 

опасные технологические процессы и производства; методы и средства 

защиты человека, объектов экономики и среды обитания от опасностей и 

вредного воздействия; методы и средства оценки опасностей, правила 

нормирования опасностей и антропогенного воздействия на среду 

обитания.  

Обучающийся должен уметь: анализировать и выбирать методы и приемы 

выполнения работ с учетом правил охраны труда, осуществлять 

необходимые методы контроля производственной среды с учётом зон 

риска; планировать и проводить требуемые мероприятия по снижению 

производственных рисков. 
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Обучающийся должен владеть: навыками определения опасных, 

чрезвычайно опасных зон, зон приемлемого риска, навыками оценки 

необходимого количества и типов защитных средств для обеспечения 

безопасности персонала 

29. способность  

готовность осуществлять 

проверки безопасного 

состояния объектов 

различного назначения, 

участвовать в экспертизах их 

безопасности, 

регламентированных 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации (ПК-18) 

Обучающийся должен знать: основы безопасного состояния объектов 

различного назначения; основы организации и планирования деятельности 

предприятий по осуществлению проверки безопасного состояния объекта, 

участие в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Обучающийся должен уметь: обеспечивать проверку безопасного 

состояния объектов различного назначения; использовать в практической 

деятельности требования по проведению экспертизы безопасности. 
Обучающийся должен владеть: навыками разработки и реализации 

безопасного состояния объектов различного назначения; проведение в 

экспертизы безопасности на объектах различного назначения. 

 

3.2. Показатели и критерии оценивания результатов освоения образовательной 

программы в ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, 

шкала оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

№ Показатель оценивания Оцениваемые компетенции 

1.  обосновывается актуальность проблемы ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-

9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОПК-

3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6.  

2.  демонстрируется определенный уровень 

теоретической проработки проблемы 

ПК-18; ОК-2; ОК-5; ОК-7; ОК-9; ОК-11; ПК-8; ПК-16. 

3.  анализируется сущность проблемы ПК-17; ПК-16; ПК-15; ПК-7; ОК-8; ОК-3.  
4.  демонстрируется способность сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для 

выбора путей решения проблемы 

ОК-2; ОК-4; ОК-7; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; 

ОК-13;ОПК-2  

5.  полно и системно рассматриваются пути и 

методы решения проблемы 

ПК-16; ПК-18; ОПК-4; ПК-6;  ПК-7; ПК-18; ПК-17; 

ОК-1; ОК-3; ОК-7; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-15.  
6.  применяются на практике результаты 

исследований 

ПК-18; ПК-17; ОПК-3.  

7.  демонстрируется способность 

самостоятельно формулировать выводы 

ОК-8 . 

 

8.  демонстрируется готовность к практической 

деятельности, решению профессиональных 

задач 

ПК-18;  ПК-17;  ПК-8;  ПК-7; ОК-5.  

9.  демонстрируется соответствие нормам и 

правилам оформления 

ОК-4; ОК-6; ОК-10. 

10.  представляются качественные презентации 

материалов работы в ходе защиты 

ОК-12. 

11.  даются квалифицированные ответы на 

вопросы 

ОК-5. 

12.  демонстрируется владение культурой 

общения с аудиторией 

ОК-13; ОПК-5; ОК-5. 
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13.  демонстрируются навыки публичных 

выступлений 

ОПК-4.  

 

 

Критерии оценивания компетенций в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

 

 

№ Показатель оценивания 
Уровень освоения 

0 1 2 

1. обосновывается актуальность 

проблемы 

Компетенция 

обосновывать 

актуальность 

проблемы не 

сформирована  

Компетенция 

обосновывать 

актуальность 

проблемы 

сформирована 

частично 

Компетенция 

обосновывать 

актуальность 

проблемы 

сформирована в 

полном объеме 

2 демонстрируется определенный 

уровень теоретической проработки 

проблемы 

Компетенция 

понимания 

теоретического 

материала, 

необходимого для 

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы не 

сформированы. 

компетенция 

понимания 

теоретического 

материала, 

необходимого для 

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы частично 

сформированы 

компетенция 

понимания 

теоретического 

материала, 

необходимого для 

выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы в полной 

мере сформированы 

3. анализируется сущность проблемы Способность 

анализа сущности 

проблемы не 

сформирована 

Способность 

анализа сущности 

проблемы 

сформирована 

частично 

Способность 

анализа сущности 

проблемы 

сформирована в 

полном объеме 

4. демонстрируется способность 

сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для выбора 

путей решения проблемы 

Компетенция 

способности сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

выполнения задания 

на практику не 

сформированы. 

Компетенция 

способности 

сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для 

выполнения 

задания на 

практику частично 

сформированы 

Компетенция 

способности сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

выполнения задания 

на практику в 

полной мере 

сформированы 

5. полно и системно 

рассматриваются пути и методы 

решения проблемы 

Компетенция полно 

и системно 

рассматриваются 

пути и методы 

выполнения 

поставленной 

проблемы не 

сформирована. 

Компетенция 

полно и системно 

рассматриваются 

пути и методы 

выполнения 

поставленной 

проблемы 

сформировано 

частично 

полно и системно 

рассматриваются 

пути и методы 

выполнения 

поставленной 

проблемы 

сформировано в 

полном объеме. 

6. применяются на практике 

результаты исследований 

Компетенция 

применения на 

практике 

результатов 

исследования не 

сформирована 

Компетенция 

применения на 

практике 

результатов 

исследования 

сформирована 

частично. 

Компетенция 

применения на 

практике 

результатов 

исследования 

сформирована в 

полном объеме. 

7. демонстрируется способность 

самостоятельно формулировать 

Способность 

самостоятельно 

Способность 

самостоятельно 

Способность 

самостоятельно 
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выводы формулировать 

выводы не 

сформирована. 

формулировать 

выводы 

сформирована 

частично. 

формулировать 

выводы 

сформирована в 

полном объеме.. 

8. демонстрируется готовность к 

практической деятельности, 

решению профессиональных задач 

Готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач не 

сформирована 

Готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач 

сформирована 

частично. 

Готовность к 

практической 

деятельности, 

решению 

профессиональных 

задач сформирована 

в полном объеме. 

9. демонстрируется соответствие 

нормам и правилам оформления 

Не умеет оформлять 

ВКР в соответствии 

с нормами и 

правилами 

оформления 

Умеет частично 

оформлять ВКР в 

соответствии с 

нормами и 

правилами 

оформления 

Умеет оформлять 

ВКР в соответствии 

с нормами и 

правилами 

оформления 

10. представляются качественные 

презентации материалов работы в 

ходе защиты 

Не может 

представить 

качественные 

презентации 

материалов работы 

в ходе защиты 

Компетенция 

представлять 

качественные 

презентации 

материалов работы 

в ходе защиты 

сформирована 

частично 

Компетенция 

представлять 

качественные 

презентации 

материалов работы 

в ходе защиты 

сформирована в 

полном объеме 

11. даются квалифицированные 

ответы на вопросы 

Не может дать 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

Дает частичные 

ответы на вопросы 

Дает 

квалифицированные 

ответы на вопросы 

12. демонстрируется владение 

культурой общения с аудиторией 

Не демонстрирует 

владение культурой 

общения с 

аудиторией. 

Демонстрирует 

частичное 

владение 

культурой 

общения с 

аудиторией. 

Демонстрирует 

владение в полном 

объеме культурой 

общения с 

аудиторией. 

13. демонстрируются навыки 

публичных выступлений 

навыки публичных 

выступлений не 

сформированы. 

навыки публичных 

выступлений не 

сформированы 

частично. 

навыки публичных 

выступлений 

сформированы в 

полном объеме. 

 

 

 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций, 

продемонстрированные в ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работе: 

2 балла – компетенции в полной мере сформированы; 

1 балл – компетенции частично сформированы, 

0 баллов – компетенции не сформированы. 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций в результате освоения 

образовательной программы 
 

Оценка «отлично» выставляется, если компетенции освоены в полной мере и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 21 - 26; 
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оценка «хорошо» выставляется, если компетенции вполне освоены и суммарное 

количество баллов попадает в интервал 15 - 20; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если компетенции освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 10 - 14; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции не освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 0 - 9. 

 

 

3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. Формулировка темы №1 Разработка мероприятий по совершенствованию 

противопожарной защиты административного здания ОАО «Акционерная 

компания Востокнефтезаводмонтаж».  

2. Формулировка темы №2 Оценка воздействия на окружающую среду 

техногенных и природных пожаров в Республике Башкортостан.  

3. Формулировка темы №3 Анализ и совершенствование социально-

психологического климата в коллективе ФГКУ «14 отряд ФПС по Республике 

Башкортостан». 

4. Формулировка темы №4 Анализ и совершенствование социально-

психологического климата в коллективах главного управления МЧС России по 

Республике Башкортостан.  

5. Формулировка темы №5 Повышение уровня пожарной безопасности ООО 

«Газпром нефтехимСалават».  

6. Формулировка темы №6 Использование социальных факторов для повышения 

эффективности деятельности ФГКУ «14 отряд ФПС по Республике Башкортостан». 

7. Формулировка темы №7 Анализ аварийных ситуаций, связанных с возгоранием 

парогазовоздушных смесей на ОАО «Синтез-Каучук» и разработка мероприятий по 

их предотвращению и ликвидации. 

8. Формулировка темы №8  Разработка документа предварительного планирования 

действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на 

примере МБДОУ комбинированного вида детский сад №6 г. Стерлитамак  

9. Формулировка темы №9 Исследование пожароопасных свойств материалов, 

изготовленных с помощью нанотехнологий в целях возможности их использования 

в повышении безопасности средств защиты пожарных и спасателей. 

10. Формулировка темы №10 Разработка документа предварительного 

планирования оперативно-тактических действий пожарных подразделений для 

тушения пожара на примере торгового центра «Сити-Молл» г. Стерлитамак  

11. Формулировка темы №11 Тактика тушения пожаров на объектах хранения и 

переработки легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей на примере 

цеха №40 АО «Башкирская содовая компания»  
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12. Формулировка темы №12 Противопожарная защита многофункционального 

комплекса «Экономный» в г. Стерлитамак 

13. Формулировка темы №13 Разработка автоматической установки порошкового 

пожаротушения для здания насосной абсорбционно-газофракционирующей 

установки ОАО «Уфанефтехим»  

14. Формулировка темы №14 Совершенствование системы оповещения населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций с учетом географических особенностей г. 

Стерлитамак  

15. Формулировка темы №15  Системы оповещения для управления эвакуацией в 

чрезвычайных ситуаций природного характера 

16. Формулировка темы №16 Совершенствование противопожарной защиты ООО 

«Пивзавод» в г. Мелеуз 

17. Формулировка темы №17 Разработка системы обучения населения правилам 

пожарной безопасности  

18. Формулировка темы №18 Моделирование и расчет параметров пожара на 

разных стадиях его горения на примере модельного дома культуры «Рощинский» 

19. Формулировка темы №19  Расчет определения численности и технической 

оснащенности подразделений пожарной охраны для защиты объектов АО 

«Башкирская содовая компания» 

20. Формулировка темы №20 Организация и тактика тушения пожаров в цеху 

подготовки и перекачки нефти «Уршак» ОАО Акционерная нефтяная компания 

«Башнефть»  

21. Формулировка темы № 21 Разработка автоматической установки 

пожаротушения сцены зрительного зала МБУ Федоровский районный дом 

культуры  

22. Формулировка темы №22  Организация и тактика тушения пожаров в торговом 

центре «Ишимбай»  

23. Формулировка темы №23 Разработка, исследование и модернизация 

приспособления для крепления дыхательных аппаратов в кабине боевого расчета  

24. Формулировка темы № 24 Совершенствование оперативно-тактических 

действий пожарно-спасательных подразделений по тушению пожаров на объектах  

25. Формулировка темы № 25 . Выбор оптимального варианта обеспечения 

пожарной безопасности районного дворца культуры с. Красноусольск 

26. Формулировка темы №26  Разработка комплекса организационно-технических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности административного здания 

АО «Стерлитамакские тепловые распределительные сети» 

27. Формулировка темы №27 Разработка рекомендаций по совершенствованию 

социально-психологического климата в коллективе ФГКУ «11 отряд ФПС по 

Республике Башкортостан»  
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28. Формулировка темы № 28 Совершенствование противопожарного страхования 

МБОУ СОШ №18 г. Салават 

29. Формулировка темы № 29 Прогнозирование последствий аварий с взрывом и 

пожаром на примере цеха по производству триизобутилалюминия завода ОАО 

«Синтез-Каучук» 

30. Формулировка темы №30  Проект автоматической установки пожаротушения 

на примере торгового центра «Фабри» 

 

Типовые вопросы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы 

 

1. Какой федеральный закон определяет общие правовые, экологические и социальные 

основы обеспечения пожарной безопасности в РФ(69-ФЗ)? 
2. При каком количестве людей, единовременно находящихся на этажах зданий и 

сооружений, на видных местах должны вывешиваться планы эвакуации людей при 

пожаре? (ППР в РФ п.7) 
3. В какое время на путях эвакуации должно включаться эвакуационное освещение? (ППР 

в РФ п.43) 
4. Как по характеру и времени проведения подразделяются противопожарные 

инструктажи? (Приказ МЧС России от 12.12.2007 №645 п.9) 
5. Каким образом производится исключение условий образования горючей среды (123-ФЗ 

Статья 49)? 
6. Какой документ из указанных устанавливает общие требования пожарной безопасности 

к зданиям, сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции? 

(123-ФЗ ст.1 п.1) 
7. Кто несет персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности в 

организации (69-ФЗ Статья 37)? 
8. Сколько эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для 

одновременного пребывания 70 человек? (ППР РФ п.25) 
9. Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники организации при 

приеме на работу? (Приказ МЧС России от 12.12.2007 №645 п.11) 
10. Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара (123-ФЗ Статья 9)? 
11. Что входит в понятие профилактики пожаров? (69-ФЗ ст.1) 
 
12. При каком количестве работников должна быть разработана инструкция, 

определяющая действие персонала по эвакуации людей при пожаре? (ППР РФ п.12) 
13. Каким образом должны открываться двери на путях эвакуации? (ППР РФ п.34) 
14. Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники организации в 

момент приема на работу непосредственно на рабочем месте (Приказ МЧС России от 

12.12.2007 №645 п.16) 
15. Что из перечисленного относится ко вторичным проявлениям опасных факторов 

пожара, воздействующим на людей и материальные ценности (ГОСТ 12.1.004-91 п.1.5)? 
16. Какие функции возложены на систему обеспечения пожарной безопасности? (69-ФЗ 

ст.3) 
17. Каким образом должно осуществляться оповещение людей о пожаре (123-ФЗ Статья 

84)? 
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18. Можно ли устраивать в производственных и складских помещениях зданиях 

встроенные помещения из горючих материалов и листового металла? (ППР РФ п.23(л))1) 
19. Какая периодичность проведения практических тренировок по эвакуации людей в 

случае пожара установлена Правилами противопожарного режима в РФ? (ППР в РФ п.12) 
20. Какая технологическая среда относится к пожаровзрывоопасной? (123-ФЗ ст.16 п.3) 
21. Выберите правильную последовательность действий при обнаружении пожара: (ППР 

РФ п.71) 
22. Что относится к первичным средствам пожаротушения (123-ФЗ Статья 43)? 
23. Сколько человек может одновременно пребывать в помещении с одним 

эвакуационным выходом? (ППР РФ п.25) 
24. В каком случае должна проводиться внеочередная проверка знаний требований 

пожарной безопасности работников организации (НПБ п.41)? (Приказ МЧС России от 

12.12.2007 №645 п.46) 
25. Что должен обеспечить руководитель организации на объекте с ночным пребыванием 

людей? (ППР РФ п.9) 
26. Какую информацию ответственный за пожарную безопасность должен предоставить 

прибывшему на место руководителю тушения пожара? (ППР РФ п.462(м)) 
27. Где должна производиться сушка одежды и обуви? (ППР ФР п.385) 
28. Что должно быть отражено в инструкции о мерах пожарной безопасности ? (ППР РФ 

п.461) 
29. На какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются 

здания, сооружения, строения и помещения производственного и складского назначения? 

(123-ФЗ ст.27 п.1) 
30. Как часто должна проводиться проверка устройств блокировки вентиляционных 

систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения? 

(ППР РФ п.49) 
31. Выберите правильную последовательность действий при обнаружении пожара: (ППР 

РФ п.71) 
32. Где должна храниться использованная промасленная ветошь? (ППР РФ п.450) 
33. Какие документы по пожарной безопасности должны быть разработаны в организации 

для каждого пожароопасного участка? (ППР РФ п.2) 
34. На какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются 

здания, сооружения, строения и помещения производственного и складского назначения? 

(123-ФЗ ст.27 п.1) 
35. Какая периодичность эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц 

предусмотрена Правилами противопожарного режима? (ППБ РФ п.24) 
36. Какие сведения необходимо сообщить в пожарную охрану в случае возникновения 

пожара? (ППР РФ п.71) 
37. Какие подразделения могут создаваться в организациях с целью предупреждения и 

борьбы с пожарами на объектах? (ППР РФ п.5) 
38. Какая установлена периодичность перекатки пожарных рукавов? (ППР РФ п.57) 
39. Какой должна быть ширина проезда для пожарной техники на территории 

производственного объекта? (123-ФЗ ст.67 п.6) 
40. Пожар какого класса можно потушить водным огнетушителем?  

41. Какие требования предъявляются к установке системы противодымной защиты 

объектов? (123-ФЗ ст.56 п.1) 
42. Как часто должны подвергаться техническому осмотру и проверяться на 

работоспособность пожарные гидранты и пожарные краны? (ППР РФ п.55) 
43. Можно ли использовать запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения, в 

хозяйственных и производственных целях? (ППР РФ п.60) 
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44. Для тушения каких пожаров применяют воздушно-пенные огнетушители?  

45. Какая информация должна содержаться в журнале учета огнетушителей на объекте? 

(ППР РФ п.478) 
46. Сколько пожарных извещателей нужно устанавливать в защищаемом помещении? 

(123-ФЗ ст.83 п.6) 
47. Как часто должна осуществляться проверка работоспособности сетей 

противопожарного водопровода? (ППР РФ п.55) 
48. Электрооборудование с каким максимальным напряжением можно тушить 

углекислотным огнетушителем ОУ-5? (паспорт огнетушителя) 
49. В каком количестве на рабочем месте должны храниться горючие вещества? (ППР РФ 

п.98) 
50. Кто имеет право проводить регламентные работы по техническому обслуживанию и 

ремонту автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем 

противодымной защиты, оповещения людей о пожаре? (ППР РФ п.61) 
Дополнительные вопросы: 

 Что в работе выполнено лично Вами? 

 В чем состоит новизна работы?  

В чем заключается практическая значимость работы? 

 Какие наиболее важные аспекты Вы выявили в ходе исследования? 

 Чем отличается предложенное вами решение от существующих? 

 Как полученные результаты могут быть использованы на практике?  

Как полученные результаты могут быть использованы в смежных областях научного 

знания и прикладной реализации? 
 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) направлена на систематизацию, 

укрепление и углубление теоретических и практических знаний по профилю подготовки, 

применение этих знаний при решении конкретных научных, научно-методических и 

практических задач, стоящих перед современной организацией; совершенствование форм 

и методов самостоятельной работы, овладение методикой научно-исследовательской 

деятельности и выработку навыков письменного изложения и оформления получаемых 

результатов; выяснение степени подготовленности выпускника к профессиональной 

деятельности в организации.  

Этапы и сроки выполнения работы 

Выполнение ВКР предполагает несколько взаимосвязанных этапов.  

Этап 1. Подготовительный. Выбор темы, согласование ее с научным 

руководителем, утверждение темы на заседании кафедры. Определение цели, задач, 

структуры работы, составление календарного плана выполнения ВКР. Обязательное их 

согласование с научным руководителем. После согласования темы с научным 

руководителем студент обязан написать заявление на имя директора СФ БашГУ с 

просьбой разрешить подготовку ВКР по выбранной теме.  

Этап 2. Теоретический. Составление библиографического списка. Сбор, анализ, 

обобщение теоретического материала по теме выпускной работы. Обоснование 

актуальности проблемы работы. Определение основных рабочих понятий, центральных 

теоретических положений, формулировка гипотезы исследования.  
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Этап 3. Методический. Подбор и обоснование теорий, инструментов, методов и 

методик исследования.  

Этап 4. Практический (эмпирический). Разработка рекомендаций по улучшению 

деятельности организации (предприятия). Реализация составленной и апробированной 

программы исследования, сбор данных. 

Этап 5. Аналитический. Обсуждение разработанных рекомендаций по улучшению 

деятельности предприятия, полученных данных, их качественный и количественный 

анализ, обобщение и интерпретация результатов. Формулировка выводов и рекомендаций 

по результатам работы. Подтверждение или неподтверждение гипотезы работы 

(исследования).  

Этап 6. Оформительский. Окончательное оформление работы, сдача ее для 

оценки, написание отзыва научным руководителем. Подготовка доклада для защиты 

выполненной работы и демонстрационного материала (схемы, рисунки, таблицы). 

Совместная работа студента и научного руководителя строится на основе 

самостоятельной работы студента. В задачи руководителя входит: помощь в 

планировании и организации самостоятельной работы студента, рекомендации основной 

литературы и возможных способов регистрации, анализа и интерпретации данных, 

обсуждение возникающих вопросов, затруднений. Ответственность за содержание и 

качество выпускной квалификационной работы, точность полученных результатов несет 

студент-исполнитель. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

1. Допущенная к защите ВКР вместе с отзывом руководителя, рецензией и 

компакт-диском с аутентичной электронной формой работы в формате PDF передается 

выпускником секретарю Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по защите 

ВКР не позднее, чем за 2 дня до дня ее защиты.  

2. Студент при согласовании с руководителем готовит доклад о ВКР. 

Рекомендуется также подготовить презентацию к докладу. Файл презентации 

заблаговременно должен быть передан секретарю ГЭК или иному ответственному лицу 

для воспроизведения в день защиты ВКР. Доклад о ВКР должен отражать актуальность 

темы исследования, его цель и задачи, структуру работы и полученные выводы.  

3. Студент имеет право на защиту ВКР при наличии отрицательной рецензии.  

4. На защите ВКР присутствие руководителя (консультанта) и рецензента не 

является обязательным.  

5. Защита ВКР должна носить характер дискуссии и проходить в обстановке 

требовательности, принципиальности и соблюдения этики, при этом анализу должны 

подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и 

практического характера, содержащихся в ВКР.  

6. Защита ВКР является публичной (открытой). Во время защиты выпускной 

квалификационной работы ГЭК может проводить звукозапись, видеозапись и фотосъемку.  

7. Председатель ГЭК предоставляет слово секретарю или члену ГЭК. Секретарь 

или член ГЭК объявляет фамилию, имя и отчество (при наличии) выпускника, тему 

работы и данные руководителя и рецензента (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

должность, ученая степень, ученое звание).  

8. Студенту предоставляется слово для доклада.  

9. Студент излагает существо и основные положения ВКР не менее 5 и не более 10 

минут. По заявлению студента из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

продолжительность выступления обучающегося может быть увеличена не более чем на 15 

минут.  
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10. После доклада студенту задаются вопросы. Порядок ответов на вопросы 

определяется председательствующим на заседании ГЭК. Далее слово предоставляется 

секретарю или члену ГЭК, который оглашает отзывы руководителя и рецензию на ВКР. В 

случае присутствии на процедуре защиты научного руководителя и (или) рецензента 

отзыв и рецензию они зачитывают самостоятельно. При наличии положительной рецензии 

на ВКР и отзыва вместо оглашения делается их обзор с указанием отмеченных в них 

замечаний. Отрицательная рецензия на ВКР зачитываются полностью. После оглашения 

отзыва и рецензии на ВКР студенту предоставляется слово для ответа на замечания, 

содержащиеся в отзыве и рецензии. В последующей дискуссии могут принимать участие 

все присутствующие на защите ВКР. По окончании дискуссии студенту предоставляется 

заключительное слово, после него защита ВКР считается оконченной.  

11. Объявление результатов защиты ВКР делает председатель ГЭК (заместитель 

председателя) в присутствии членов ГЭК и студентов. 
 

Перевод уровня освоения компетенций в академическую оценку 

 
Академическая оценка Баллы Описание показателей академической оценки 

Отлично 21-26 В выпускной квалификационной работе дано 

всестороннее обоснование актуальности темы, проведено 

глубокое и достоверное исследование проблемы, 

сделаны обоснованные выводы, полно и системно 

рассматриваются пути и методы решения проблемы. При 

выполнении выпускной квалификационной работы ее 

автор показал умение работать как с теоретическим, так 

и практическим материалом, использовать современные 

методы исследования. В выпускной квалификационной 

работе использованы актуальные источники 

информации, работа написана грамотным научным 

языком, аккуратно оформлена. Отзыв руководителя 

выпускной квалификационной работы не содержит 

существенных замечаний. Во время защиты 

обучающийся представил качественные 

презентационные материалы, продемонстрировал навыки 

публичных выступлений, высокую культуру общения, 

показал полное владение материалом, дал глубокие, 

исчерпывающие и аргументированные ответы на все 

вопросы комиссии. Ответы на вопросы членов комиссии 

основываются на высоком уровне теоретической 

проработки проблемы, подкрепляются выводами и 

расчетами из работы, показывают готовность автора к 

практической деятельности, решению профессиональных 

задач. 

Хорошо 15-20 В выпускной квалификационной работе дано 

обоснование актуальности темы, проведено глубокое и 

достоверное исследование проблемы, сделаны 

обоснованные выводы, достаточно полно и системно 

рассматриваются пути и методы решения проблемы. При 

выполнении выпускной квалификационной работы ее 

автор показал умение работать как с теоретическим, так 

и практическим материалом, использовать современные 

методы исследования. В выпускной квалификационной 

работе использованы актуальные источники 

информации, работа написана грамотным научным 

языком, аккуратно оформлена. Обучающийся 

обстоятельно владеет материалом, однако не на все 

вопросы дает в равной степени четкие, глубокие, 
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исчерпывающие и аргументированные ответы. Тем не 

менее, ответы выпускника раскрывают сущность 

вопроса, показывают самостоятельность и глубину 

изучения проблемы, демонстрируют готовность автора к 

практической деятельности, решению профессиональных 

задач. В отзыве руководителя выпускной 

квалификационной работы замечания незначительные, 

не касающиеся полноты раскрытия темы. 

Удовлетворительно 10-14 В выпускной квалификационной работе в основном 

соблюдены общие требования по выполнению, но 

неполно решены поставленные задачи. Выпускная 

квалификационная работа оформлена аккуратно, 

презентационные материалы достаточно информативны. 

Автор выпускной работы посредственно владеет 

материалом. Отвечает на вопросы поверхностно, 

допускает существенные недочеты, с трудом устраняет 

допущенные ошибки в выводах. Вывод в отзыве 

руководителя выпускной квалификационной работы 

содержит указания на недостатки в работе. 

Неудовлетворительно 0-9 В выпускной квалификационной работе не соблюдены 

общие требования по выполнению, поставленные задачи 

не решены. Ответы на вопросы носят поверхностный 

характер, не подкрепляются знаниями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами из работы, 

неправильны и не отличаются аргументированностью, 

показывают отсутствие самостоятельности и глубины 

изучения проблемы, то есть автор не демонстрирует 

готовность к практической деятельности, решению 

профессиональных задач. В отзыве руководителя 

выпускной квалификационной работы имеются 

существенные, принципиальные замечания по ее 

содержанию. 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная учебная литература: 

1. Горячев С.А., Швырков С.А., Петров А.П. Пожарная безопасность технологических 

процессов: учебник для бакалавров / С. А. Горячев [и др.]. – М.: Академия ГПС МЧС России, 

2014. (15 экземпляров). 

2. Пучков В.А., Артамонов В.С., Дагиров Ш.Ш. Пожарная безопасность: Учебник /под общ. 

ред. В. А. Пучкова. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2014. – 877 с. (15 экземпляров). 

3. Кошмаров Ю.А. Пузач С.В., Андреев В.В. и др. Прогнозирование опасных факторов 

пожара в помещении: Учебное пособие. -М.: Академия ГПС МВД России, 2000 г.- 118 с. 

(15 экземпляров). 

 

Дополнительная учебная литература: 

Богатищев А.И., Зернов С.П. Методы решения задач пожарно-технической экспертизы: 

Учебное пособие. – М.: Академия ГПС, 2008. (15 экземпляров). 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет») 

 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 
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1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 

«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 

для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 

ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 

EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 

электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 

1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 

№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 

101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 

«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  www.mchs.ru, вход свободный Материалы с сайта МЧС России 

2.  www. infopedia.su вход свободный Основные  мероприятия, проводимые в 

РФ по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, комплекс 

заблаговременных и оперативных мер по 

защите населения в чрезвычайных ситуациях   

мероприятия инженерной защиты. 

3.  www.priroda.ru, вход свободный Материалы с информационно-справочного сайта по 

опасным природным процессам. 

4.  http://www.niiot.ru/doc/catalogue/doc 

arc.htm 

Законодательно-правовая электронно-поисковая база по 

безопасности жизнедеятельности, электронные версии 

учебников, пособий, методических разработок, указаний и 

рекомендаций по всем видам учебной работы, 

предусмотренных вузовской рабочей программой, 

находящиеся в свободном доступе для студентов, 

обучающихся в вузе, программное обеспечение и Интернет-

ресурсы: справочная база нормативных документов Санкт-

Петербургского научно-исследовательского института 

охраны труда. 

5.  http:// mchs.gov.ru 

 

О министерстве МЧС: задачи, структура, проекты. 

Законодательство. Оперативная информация, сводка ЧС, 

прогнозы. Правила подготовки и поведения в чрезвычайных 

ситуациях. Фото-, видеоархив и др. материалы. 

6.  www. pojaru.net.ru Общий сайт пожарных. Самый большой каталог файлов по 

теме, форум, статьи, блог, доска объявлений, постоянное 

обновление.  Информационный портал о пожарной 

безопасности. Как пользоваться огнетушителем, виды 

огнетушителей, как действовать в случае пожара, как 

вызвать пожарных и многое другое. 

7.  pozhar - bezopasnost.ru  Официальный сайт ТриО. Разработка, монтаж и 

обслуживание всевозможных систем по пожарной 

безопасности на объектах любого уровня, вопросы по 

защите зданий от реальных угроз, чрезвычайных ситуаций, 

техногенных катастроф. 

8. fireman. Club  Сайт - клуб портал для пожарных и спасателей. Огромная 

база документов: Положение о пожарно-спасательных 

гарнизонах, порядок организации деятельности пожарно-

спасательных гарнизонов, в том числе организации и 

https://infopedia.su/
http://elib.mchs.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://pojaru.net.ru/
https://pozhar-bezopasnost.ru/
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осуществления гарнизонной службы. 

9. http://www.niiot.ru/doc/catalogue/doc 

arc.htm 
Законодательно-правовая электронно-поисковая база по 

безопасности жизнедеятельности, электронные версии 

учебников, пособий, методических разработок, указаний и 

рекомендаций по всем видам учебной работы, 

предусмотренных вузовской рабочей программой, 

находящиеся в свободном доступе для студентов, 

обучающихся в вузе, программное обеспечение и Интернет-

ресурсы. 

5. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Прохождение государственной итоговой аттестации лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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