




1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации: 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установле-

ние уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подго-

товки 20.04.01 Техносферная безопасность (уровень магистратура), профиль 

(направленность) подготовки «Пожарная безопасность». 

Задачи ГИА: 

комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение степе-

ни сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций выпускников в соответствии с требованиями ФГОС ВО; 

принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и 

выдаче выпускнику документа государственного образца об уровне образова-

ния и квалификации; 

выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию подго-

товки выпускников по направлению 20.04.01 Техносферная безопасность. 

2. Объем государственной итоговой аттестации: 6 зачетных единиц (4 не-

дели). 

3. К государственным аттестационным испытаниям допускается обучаю-

щий, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выпол-

нивший требования учебного плана по ОПОП 20.04.01 Техносферная безопас-

ность. 

4. Государственная итоговая аттестация состоит из следующих аттеста-

ционных испытаний: 

– защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

5. В ходе государственной итоговой аттестации обучающий должен                                           

показать владение следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

– способностью организовывать и возглавлять работу небольшого кол-

лектива инженерно-технических работников, работу небольшого научного кол-

лектива, готовность к лидерству (ОК-1); 

– способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным ус-

ловиям выполняемых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 

– способностью к профессиональному росту (ОК-3); 

– способностью самостоятельно получать знания, используя различные 

источники информации (ОК-4); 

– способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобще-

нию, принятию и аргументированному отстаиванию решений (ОК-5); 
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– способностью обобщать практические результаты работы и предлагать 

новые решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих 

решений (ОК-6); 

– способностью и готовностью использовать знание методов и теорий 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

(ОК-7); 

– способностью принимать управленческие и технические решения (ОК-

8); 

– способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и 

оценивать эксперимент (ОК-9); 

– способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, 

разработке рекомендаций по их практическому применению, выдвижению на-

учных идей (ОК-10); 

– способностью представлять итоги профессиональной деятельности в 

виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляе-

мыми требованиями (ОК-11); 

– владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения 

занятий (ОК-12); 

общепрофессиональными компетенциями: 

– способностью структурировать знания, готовностью к решению слож-

ных и проблемных вопросов (ОПК-1); 

– способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправ-

ленно реализовывать (ОПК-2); 

– способностью акцентированно формулировать мысль в устной и пись-

менной форме на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном языке (ОПК-3); 

– способностью организовывать работу творческого коллектива в обста-

новке коллективизма и взаимопомощи (ОПК-4); 

– способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравни-

вать, использовать известные решения в новом приложении, качественно оце-

нивать количественные результаты, их математически формулировать (ОПК-5); 

профессиональными компетенциями: 

проектно-конструкторская деятельность: 

– способностью выполнять сложные инженерно-технические разработки 

в области техносферной безопасности (ПК-1); 

– способностью прогнозировать, определять зоны повышенного техно-

генного риска и зоны повышенного загрязнения (ПК-2); 
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– способностью оптимизировать методы и способы обеспечения безопас-

ности человека от воздействия различных негативных факторов в техносфере 

(ПК-3); 

– способностью проводить экономическую оценку эффективности вне-

дряемых инженерно-технических мероприятий (ПК-4); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

– способностью реализовывать на практике в конкретных условиях извест-

ные мероприятия (методы) по защите человека в техносфере (ПК-5); 

– способностью осуществлять технико-экономические расчеты мероприя-

тий по повышению безопасности (ПК-6); 

– способностью к реализации новых методов повышения надежности и ус-

тойчивости технических объектов, поддержания их функционального назначе-

ния (ПК-7); 

научно-исследовательская деятельность: 

– способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем про-

фессиональной области (ПК-8); 

– способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды 

обитания (ПК-9); 

– способностью анализировать, оптимизировать и применять современные 

информационные технологии при решении научных задач (ПК-10); 

– способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие 

модели, интерпретировать математические модели в нематематическое содер-

жание, определять допущения и границы применимости модели, математиче-

ски описывать экспериментальные данные и определять их физическую сущ-

ность, делать качественные выводы из количественных данных, осуществлять 

машинное моделирование изучаемых процессов (ПК-11); 

– способностью использовать современную измерительной технику, со-

временные методы измерения (ПК-12); 

– способностью применять методы анализа и оценки надежности и техно-

генного риска (ПК-13); 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

– умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объек-

тов экономики для человека и среды обитания (ПК-19); 

– способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности 

технических проектов, производств, промышленных предприятий и территори-

ально-производственных комплексов (ПК-20); 

– способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня 

безопасности объекта (ПК-21); 
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– способностью организовывать мониторинг в техносфере и анализиро-

вать его результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы раз-

вития ситуации (ПК-22); 

– способностью проводить экспертизу безопасности объекта, сертифика-

цию изделий машин, материалов на безопасность (ПК-23); 

– способностью проводить научную экспертизу безопасности новых про-

ектов, аудит систем безопасности (ПК-24); 

– способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на 

объекте экономики, территории в соответствии с действующей нормативно-

правовой базой (ПК-25). 

6. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

6.1 Тематика выпускных квалификационных работ  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 

на решение профессиональных задач по видам профессиональной деятельности 

с учетом профиля подготовки «Пожарная безопасность»: 

проектно-конструкторская деятельность: 

– выбор и расчет средств защиты человека и окружающей среды от опас-

ных факторов пожара, применительно к конкретным условиям на основе из-

вестных методов и систем; 

– расчетно-конструкторские работы по созданию средств обеспечения 

пожарной безопасности, спасения и защиты человека от техногенных и антро-

погенных воздействий; 

– разработка разделов проектов, связанных с вопросами пожарной безо-

пасности; 

– инженерно-конструкторское и авторское сопровождение научных ис-

следований в области пожарной безопасности и технической реализации инно-

вационных разработок; 

оптимизация производственных технологий с целью уменьшения риска 

возникновения пожаров и снижения воздействия негативных факторов на чело-

века и окружающую среду; 

– проведение экономической оценки разрабатываемых систем противо-

пожарной защиты; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

– установка (монтаж), наладка, испытания, регулировка, эксплуатация 

средств защиты от опасных факторов пожара; 

– эксплуатация комплексных средств защиты и систем контроля пожар-

ной безопасности;  
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– контроль текущего состояния используемых средств защиты от опас-

ных факторов пожара, принятие решения по замене (регенерации) средства за-

щиты от опасных факторов пожара; 

– проведение защитных мероприятий и ликвидация последствий пожа-

ров; 

научно-исследовательская деятельность: 

– самостоятельное выполнение научных исследований в области пожар-

ной безопасности, планирование экспериментов, обработка, анализ и обобще-

ние их результатов, математическое и машинное моделирование, построение 

прогнозов; 

– формулирование целей и задач научных исследований, направленных 

на повышение пожарной безопасности, создание новых методов и систем защи-

ты человека и окружающей среды от опасных факторов пожара, определение 

плана, основных этапов исследований; 

– анализ патентной информации, сбор и систематизация научной инфор-

мации по теме научно-исследовательской работы; 

– выбор метода исследования, разработка нового метода исследования; 

– создание математической модели объекта, процесса исследования; 

– разработка и реализация программы научных исследований в области 

пожарной безопасности жизнедеятельности; 

– планирование, реализация эксперимента, обработка полученных дан-

ных, формулировка выводов на основании полученных результатов, разработка 

рекомендаций по практическому применению результатов научного исследова-

ния; 

– составление отчетов, докладов, статей на основании проделанной науч-

ной работы в соответствии с принятыми требованиями; 

– оформление заявок на патенты; 

– разработка инновационных проектов в области пожарной безопасности, 

их реализация и внедрение; 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

– научное сопровождение экспертизы пожарной  безопасности новых 

проектных решений и разработок, участие в разработке разделов пожарной 

безопасности технических регламентов и их нормативно-правовом сопровож-

дении; 

– проведение мониторинга причин и последствий пожаров, составление 

краткосрочного и долгосрочного прогноза развития пожароопасной ситуации 

на основании полученных данных; 

– участие в аудиторских работах по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности объектов экономики; 
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– организация и осуществление мониторинга и контроля входных и вы-

ходных потоков информации с целью обеспечения пожарной безопасности тех-

нологических процессов, отдельных производственных подразделений и пред-

приятия в целом; 

– осуществление надзора за соблюдением требований пожарной безопас-

ности, проведение профилактических работ, направленных на снижение по-

жарного риска; 

– проведение экспертизы пожарной безопасности технических проектов, 

производств, промышленных предприятий и производственно-

территориальных комплексов. 

Темы ВКР по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопас-

ность (профиль «Пожарная безопасность») разрабатываются кафедрой «Безо-

пасность жизнедеятельности». Тематика ВКР должна ежегодно обновляться, 

быть актуальной, соответствовать современному состоянию развития науки и 

техники, учитывать интересы и предложения организаций-работодателей, а 

также обеспечивать возможность самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности обучающегося в процессе выполнения работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 

на решение профессиональных задач, связанных с обеспечением безопасности 

человека в современном мире, формированием комфортной для жизни и дея-

тельности человека техносферы, минимизацией техногенного воздействия на 

природную среду, сохранением жизни и здоровья человека за счет использова-

ния современных технических средств, методов контроля и прогнозирования. 

Обучающемуся предоставляется право самостоятельного выбора темы 

ВКР. Он может предложить свою тему с необходимым обоснованием целесооб-

разности ее разработки, и выбрать руководителя ВКР, являющегося сотрудни-

ком кафедры, по согласованию с этим сотрудником и заведующим кафедрой. 

Также обучающийся по программе магистратуры может выбрать руководителя 

ВКР, не являющегося сотрудником кафедры, по согласованию с заведующим 

выпускающей кафедры. 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ по видам 

профессиональной деятельности  

проектно-конструкторская деятельность: 

1. Повышение огнестойкости зданий из железобетонных конструкций  

при комбинированном воздействии опасных факторов пожара. 

2. Проектирование пожаровзрывоустойчивых систем пожарных автомо-

билей. 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
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1. Оптимизация сил и материально-технического обеспечения  пожарной 

безопасности объекта. 

2. Обоснование технических характеристик мотопомпы нормального 

давления. 

научно-исследовательская деятельность: 

1. Исследование применения сил и средств гарнизона пожарной охраны 

при тушении крупных пожаров ЛВЖ и ГЖ. 

2. Совершенствование нормативного правового и ресурсного обеспече-

ния деятельности добровольной пожарной охраны. 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

1. Оценка соответствия объемно планировочных и технических решений 

противопожарной защиты объекта экономики. 

2. Оценка соответствия системы противопожарной защиты объекта эко-

номики. 

6.2. Показатели и критерии оценивания ВКР (магистерской диссертации) 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – форма проведения государ-

ственной итоговой аттестации высшего профессионального образования и ее 

обязательная составляющая. 

ВКР представляет собой работу, выполненную обучающимся или не-

сколькими обучающимися совместно, которая демонстрирует уровень подго-

товленности выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности. 

ВКР отражает сформированность у выпускника компетенций, установ-

ленных в качестве результата освоения соответствующей образовательной про-

граммы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы является завершаю-

щим этапом освоения обучающимися ОПОП и выполняется с целью консоли-

дации и представления достигнутых результатов обучения, что требует от вы-

пускника: 

 углубления, систематизации и применения приобретенных теоретиче-

ских знаний и умений; 

 использования приемов поиска, отбора, обработки и систематизации 

информации; 

 применения навыков и опыта при решении задачи, поставленной ру-

ководителем ВКР перед обучающимся в форме технического задания но ВКР; 

 развития навыков организации и проведения самостоятельных теоре-

тических и (или) экспериментальных исследований, расчетов, оптимизации 

проектных решений; 

 приобретения опыта обработки, анализа и систематизации полученных 



 10 

результатов работы, оценки их практической значимости, возможной области 

применения; 

 применения навыков профессионального представления специальной 

информации и аргументированной защиты результатов своей деятельности. 

ВКР обучающегося по программе магистратуры – это индивидуальная 

учебно-исследовательская работа, содержащая углубленные теоретические и 

(или) экспериментально-практические исследования фундаментального или 

прикладного характера по определенной теме. ВКР выполняется студентом по 

материалам, собранным за период обучения в магистратуре, в процессе научно-

исследовательской работы и производственной практики. 

ВКР обучающегося по программе магистратуры является самостоятель-

ным научным исследованием, обеспечивающим закрепление академической 

культуры, методологических представлений и методических навыков в избран-

ной области профессиональной деятельности, и предусматривает: 

 самостоятельную формулировку научной, научно-исследовательской, 

творческой или учебно-методической проблемы; 

 самостоятельный анализ методов исследования, применяемых при ре-

шении научно-исследовательской задачи, научный анализ и обобщение факти-

ческого материала, используемого в процессе исследования; 

 получение новых результатов, имеющих теоретическое, прикладное 

или научно-методическое значение; 

 апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на на-

учных конференциях (не ниже уровня конференций молодых ученых) или под-

готовленных публикаций в научных сборниках и журналах. 

Процедура оценивания государственной итоговой аттестации реализуется 

поэтапно: 

1-й этап процедуры оценивания: предварительное оценивание ВКР руко-

водителем работы, отдельно по каждому этапу выполнения ВКР, текстовой и 

графической части ВКР; 

2-й этап процедуры оценивания: предварительное оценивание ВКР ре-

цензентом работы. Рецензент, основываясь на критериях, указанных в таблице 

1, выставляет оценку в соответствии с системой оценивания (шкалой); 

3-й этап процедуры оценивания: оценка выполнения и защиты ВКР в 

ГЭК. Осуществляется членами ГЭК, в соответствии с критериями и шкалами 

(таблица 1), отдельно по ВКР, презентационному материалу, защите ВКР (отве-

ты на вопросы ГЭК). 

Итоговая оценка выставляется на основании результатов экспертной 

оценки ГЭК. 
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Таблица 1 – Критерии экспертного анализа и оценки ГИА  

Критерий 

 оценивания 

Шкала оценивания 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
 «хорошо»  «отлично» 

Актуальность  0 – 2 3 – 5 6 – 8 9 – 10 

тематики работы, 

научная новизна 

ВКР представ-

ляет собой ком-

пиляцию уже 

имеющихся ис-

следований, с 

незначительны-

ми элементами 

собственной 

оценки собы-

тий. Тема явля-

ется неактуаль-

ной; в работе 

отсутствуют 

новые, частично 

новые или не 

содержится но-

вая совокуп-

ность известных 

положений 

ВКР представ-

ляет собой ком-

пиляцию уже 

имеющихся ис-

следований, с 

незначительны-

ми элементами 

собственной 

оценки собы-

тий; в работе 

содержатся час-

тично новые 

положения; час-

тично новые 

решения не дос-

таточно аргу-

ментированы и 

критически 

оценены по 

сравнению с 

другими из-

вестными ре-

шениями; от-

сутствует тео-

ретическое под-

тверждение и 

обоснование 

новизны науч-

ного положения 

ВКР представ-

ляет собой са-

мостоятельное 

исследование 

по малоиссле-

дованной про-

блематике; в 

работе имеются 

новые, частично 

новые положе-

ния; новые ре-

шения строго 

аргументирова-

ны, но критиче-

ски не оценены 

по сравнению с 

другими из-

вестными ре-

шениями; но-

визна научного 

положения под-

тверждена и 

обоснована тео-

ретически  

ВКР представ-

ляет собой са-

мостоятельное 

исследование 

по актуальной 

или малоиссле-

дованной про-

блематике; в 

работе имеются 

новые, частично 

новые или со-

держится новая 

совокупность 

известных по-

ложений; новые 

решения строго 

аргументирова-

ны и критиче-

ски оценены по 

сравнению с 

другими из-

вестными ре-

шениями; но-

визна научного 

положения до-

казана, т.е. тео-

ретически обос-

нована и под-

тверждена 

практически 

и(или) экспери-

ментально 

Качество анализа 

и решения по-

ставленных задач  

0 – 3 4 – 5 6 – 8 9 – 10 

Сформулирова-

на цель иссле-

дования, разра-

ботанные зада-

чи (гипотезы) 

исследования не 

соответствуют 

цели; список 

библиографиче-

ских источни-

ков не достато-

чен и не позво-

ляет составить 

план исследо-

Проблема и 

цель исследова-

ния сформули-

рованы, разра-

ботанные зада-

чи (гипотезы) 

исследования 

частично соот-

ветствуют цели; 

в списке биб-

лиографических 

источников от-

сутствует со-

временная оте-

Проблема и 

цель исследова-

ния сформули-

рованы, разра-

ботанные зада-

чи (гипотезы) 

исследования 

полностью или 

частично соот-

ветствуют цели; 

наличие доста-

точного списка 

библиографиче-

ских источни-

Четко сформу-

лированы про-

блема и цель 

исследования, 

разработанные 

задачи (гипоте-

зы) исследова-

ния полностью 

соответствуют 

цели; наличие 

достаточного 

списка библио-

графических 

источников: но-
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Критерий 

 оценивания 

Шкала оценивания 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
 «хорошо»  «отлично» 

вания чественная и 

зарубежная ли-

тература 

ков: отечест-

венной и зару-

бежной литера-

тура 

вой отечествен-

ной и зарубеж-

ной литература 

Объем и качество 

эксперименталь-

ной и/или теоре-

тической работы 

0 – 10 11 – 19  20 – 24 25 – 30 

ВКР не содер-

жит теоретиче-

ские исследова-

ния в избранной 

области (в соот-

ветствии с те-

мой магистер-

ской диссерта-

ции); анализ 

полученных ре-

зультатов от-

сутствует; вы-

воды не сфор-

мулированы 

ВКР содержит 

теоретические 

и(или) экспери-

ментальные ис-

следования в 

избранной об-

ласти (в соот-

ветствии с те-

мой магистер-

ской диссерта-

ции); анализ 

полученных ре-

зультатов не 

полный или от-

сутствует; сде-

ланные выводы 

не корректны 

ВКР содержит 

теоретические 

и(или) экспери-

ментальные ис-

следования в 

избранной об-

ласти (в соот-

ветствии с те-

мой магистер-

ской диссерта-

ции); анализ 

полученных ре-

зультатов не-

корректен; сде-

ланы необходи-

мые выводы, 

предложения по 

оптимальному 

развитию рабо-

ты не сформу-

лированы 

ВКР содержит 

теоретические 

и(или) экспери-

ментальные ис-

следования  в 

избранной об-

ласти (в соот-

ветствии с те-

мой магистер-

ской диссерта-

ции); дан пол-

ный анализ по-

лученных ре-

зультатов; сде-

ланы необходи-

мые выводы и 

сформулирова-

ны предложе-

ния по опти-

мальному раз-

витию работы 

Применение со-

временного мате-

матического и 

программного 

обеспечения, 

компьютерных 

технологий в ра-

боте  

0 – 4 5 – 6 7 – 7  8 – 10 

В работе ис-

пользованы 

компьютерные 

технологии, 

применяемые 

для оформления 

ВКР  

В работе ис-

пользованы 

компьютерные 

технологии, 

применяемые 

при хранения и 

обработке само-

стоятельных 

научных иссле-

дований 

В работе ис-

пользованы со-

временные 

компьютерные 

технологии, 

применяемые 

при сборе, об-

работке, хране-

нии и передачи 

информации 

при проведении 

самостоятель-

ных научных 

исследований 

В работе ис-

пользованы со-

временные 

компьютерные 

технологии, 

применяемые 

при обработке 

результатов на-

учных экспери-

ментов и сборе, 

обработке, хра-

нении и переда-

чи информации 

при проведении 

самостоятель-

ных научных 

исследований 

Защита основных 

положений, выте-

кающих из ре-

зультатов ВКР  

0 – 2 3 – 5 6 – 7 8 – 10 

Выводы по ре-

зультатам, по-

лученным в ис-

следованиях не 

Полученные в 

исследованиях 

результаты 

оформлены в 

Полученные в 

исследованиях 

результаты 

оформлены  в 

Полученные в 

исследованиях 

результаты 

оформлены в 
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Критерий 

 оценивания 

Шкала оценивания 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
 «хорошо»  «отлично» 

достаточно ар-

гументированы 

и логичны, 

оформлены в  

научной публи-

кации 

виде выводов и 

научных публи-

кациях 

виде логичных 

выводов, отче-

тах и научных 

публикациях 

виде аргумен-

тированных и 

логичных выво-

дов, отчетах и 

научных публи-

кациях 

Качество оформ-  0 – 2 3 – 5 6 – 8 9 – 10 

ления работы, на-

учная грамот-

ность текста ВКР 

Оформление 

работы не соот-

ветствует уста-

новленными 

требованиями к 

структуре, со-

держанию и 

оформлению 

ВКР  

Оформление 

работы соответ-

ствует установ-

ленными требо-

ваниями к 

структуре, со-

держанию и 

оформлению 

ВКР, имеется не 

более трех на-

рушений требо-

ваний 

Оформление 

работы соответ-

ствует установ-

ленными требо-

ваниями к 

структуре, со-

держанию и 

оформлению 

ВКР (правиль-

ный выбор раз-

мера полей, аб-

зацного отсту-

па; правильное 

оформление от-

дельных эле-

ментов текста – 

заголовков, таб-

лиц, рисунков, 

диаграмм; в 

тексте отсутст-

вуют ссылки на 

работы и источ-

ники, указанные 

в списке лите-

ратуры) 

Оформление 

работы соответ-

ствует установ-

ленными требо-

ваниями к 

структуре, со-

держанию и 

оформлению 

ВКР (правиль-

ный выбор раз-

мера полей, аб-

зацного отсту-

па; правильное 

оформление от-

дельных эле-

ментов текста – 

заголовков, таб-

лиц, рисунков, 

диаграмм; на-

личие в тексте 

ссылок на рабо-

ты и источники, 

указанные в 

списке литера-

туры и др.) 

Презентация ра-

боты 

0 – 2 3 – 5 6 – 8 9 – 10 

Содержание 

презентации  

соответствует 

материалу ВКР, 

структура пре-

зентации не от-

ражает структу-

ру ВКР; соот-

ношение тек-

стовой и графи-

ческой инфор-

мации неудов-

летворительное 

Содержание 

презентации 

соответствует 

материалу ВКР, 

структура пре-

зентации не от-

ражает структу-

ру ВКР; соот-

ношение тек-

стовой и графи-

ческой инфор-

мации удовле-

творительное 

Содержание 

презентации 

соответствует 

материалу ВКР, 

структура пре-

зентации отра-

жает структуру 

ВКР; соотно-

шение тексто-

вой и графиче-

ской информа-

ции удовлетво-

рительное 

Содержание 

презентации 

соответствует 

материалу ВКР, 

структура пре-

зентации отра-

жает структуру 

ВКР; подача 

материала ло-

гична, соотно-

шение тексто-

вой и графиче-

ской информа-

ции оптимально 

Полнота и точ-

ность ответов на 

0 – 2 3 – 5 6 – 8 9 – 10 

Студент демон- Студент демон- Студент демон- Студент демон-
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Критерий 

 оценивания 

Шкала оценивания 

«неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 
 «хорошо»  «отлично» 

вопросы ГЭК 

(защита ВКР) 

стрирует уме-

ние анализиро-

вать проблемы, 

делать выводы 

стрирует владе-

ние теоретиче-

ским материа-

лом; умение 

анализировать 

проблемы, ар-

гументировать; 

делает выводы 

стрирует об-

щую грамот-

ность, владение 

теоретическим 

материалом; 

определяет зна-

чимую инфор-

мацию, умение 

анализировать 

проблемы, ар-

гументировать; 

делает логич-

ные выводы 

стрирует общую 

грамотность, 

владение теоре-

тическим мате-

риалом, распо-

знаванием про-

блем; определя-

ет значимую 

информацию; 

умение анали-

зировать про-

блемы, аргу-

ментировать; 

делает логич-

ные и обосно-

ванные выводы  

Количество бал-

лов 
менее 50 51 – 70 71 – 85 86 – 100 

Оценка ГИА 2 3 4 5 

 

На этапе Государственной итоговой аттестации используется система 

оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет руководителю ВКР, ре-

цензенту и государственной экзаменационной комиссии оценить уровень дос-

тижения обучающимися планируемых результатов обучения. 

Форма оценки знаний: 5 «отлично»; 4 «хорошо»; 3 «удовлетворительно»; 

2 «неудовлетворительно». 

Шкала оценивания: 

«Отлично» – выставляется, если сформированность заявленных компе-

тенций 86 и более процентов и оценивается критериями «хорошо» и «отлично», 

при условии отсутствия оценки «неудовлетворительно»: студент показал проч-

ные знания основных положений фактического материала, умение самостоя-

тельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, сво-

бодно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из 

результатов анализа конкретных ситуаций; 

«Хорошо» – выставляется, если сформированность заявленных компе-

тенций 71 – 85 % и оценивается критериями «хорошо» и «отлично», при усло-

вии отсутствия оценки «неудовлетворительно», допускается оценка «удовле-

творительно»: обучающийся показал прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в реко-
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мендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные ре-

зультаты анализа конкретных ситуаций; 

«Удовлетворительно» – выставляется, если сформированность заявленных 

компетенций 51 – 70 % и оценивается критериями «удовлетворительно», «хо-

рошо» и «отлично»: обучающийся показал знание основных положений факти-

ческого материала, умение получить с помощью преподавателя правильное ре-

шение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, знакомство с рекомендованной справочной литературой; 

«Неудовлетворительно» – выставляется, если сформированность заявлен-

ных компетенций менее чем 50 % и оценивается критериями «удовлетвори-

тельно», «хорошо» и «отлично»: при ответе обучающегося выявились сущест-

венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, не-

умение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 

практической задачи. 

Оценка магистерской диссертации является интегральным показателем, 

который складывается из отзыва научного руководителя, отзыва рецензента 

(оппонента), из доклада и ответов на вопросы, ответов на замечания и недос-

татки рецензента (оппонента) на защите магистерской диссертации. 

7. Методические материалы для участников аттестации                                           

(обучающихся, членов ГЭК, наблюдателей) 

7.1. Требования к выпускной квалификационной работе                         

(магистерской диссертации)  

Магистерская диссертация – это выпускная квалификационная работа 

(ВКР), самостоятельно выполненная студентом магистратуры. Она является ло-

гическим завершением учебы. Содержание ее отражает решение задач того ви-

да деятельности, к которым готовится студент магистратуры. 

Совокупность полученных в ней результатов позволяет определить уро-

вень производственно-научной квалификации магистранта и должна свидетель-

ствовать о наличии умений и навыков самостоятельно решать производствен-

но-научные задачи, соответствовать квалификации (степени) магистра. Эта 

квалификация (степень) отражает, прежде всего, образовательный уровень вы-

пускника вуза и его способности как начинающего производственного или на-

учного работника. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской 

программой выполняется в виде магистерской диссертации в период прохож-

дения практики и выполнения научно-исследовательской работы и представля-

ет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалифика-

ционную работу, связанную с решением задач того вида или видов деятельно-

сти, к которым готовится магистр: 
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– проектно-конструкторской; 

– сервисно-эксплуатационной; 

–научно-исследовательской; 

– экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской.  

ВКР носит научно-практический характер, демонстрирующий способно-

сти и возможности обучаемого в области проведения самостоятельных органи-

зационно-практических, аналитических, научно-исследовательских работ, на-

правленных на решение конкретной практической или научно-практической 

задачи. 

Магистерская диссертация должна наглядно отображать умение автора 

работать над поставленной темой, самостоятельно найти проблемы и решить 

их, проводить эксперименты и уметь их анализировать, подойти к работе твор-

чески, используя стандартные методы решения тех или иных научных проблем. 

Цель магистерской диссертации – подведение итогов теоретического и 

практического обучения слушателя, итоговая демонстрация его готовности к 

предстоящей профессиональной деятельности в области обеспечение безопас-

ности человека в современном мире, формирование комфортной для жизни и 

деятельности человека техносферы, минимизацию техногенного воздействия на 

природную среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет использова-

ния современных технических средств, методов контроля и прогнозирования.  

Основными задачами магистерской диссертации являются демонстра-

ция выпускником общекультурных, обепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций, заявленных в рамках ФГОС ВО и обязательных при реализа-

ции основных образовательных программ магистратуры по направлению под-

готовки 20.04.01 «Техносферная безопасность». Кроме того она, предполагает 

демонстрацию соискателем специфики реализации программы подготовки 

«Пожарная безопасность». 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 

на решение профессиональных задач, определенных ФГОС, и соответствовать 

реальным и практическим задачам, стоящим перед регионом, предприятиями и 

организациями в области обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся 

должны продемонстрировать, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетен-

ции, способность самостоятельно решать на современном уровне задачи в об-

ласти своей предметной деятельности, профессионально излагать материал, 

пользуясь профессиональной терминологией, аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 
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Тема магистерской диссертации может быть предложена магистранту на-

учным руководителем из списка рекомендованных тем, обновляемых на кафед-

ре каждый год, либо из перечня вопросов разрабатываемых на кафедре НИР 

или самим магистрантом из области собственных научных интересов. В этом 

случае с руководителем должны быть обсуждены следующие вопросы: акту-

альность темы, решаемость проблемы средствами, которыми располагает ка-

федра или ее научные партнеры, решаемость проблемы в сроки, отпущенные на 

выполнение магистерской диссертации. 

После рассмотрения предложенная тема и руководитель утверждается 

(или корректируется) и закрепляется за студентом соответствующим решением 

кафедры, а затем приказом проректора по учебной работе.  

Правила оформления (включая структуру) магистерской диссертации 

должны соответствовать стандарту вуза СТП-006-2014. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель выпуск-

ной квалификационной работы представляет в ГЭК письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. В 

случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель выпускной 

квалификационной работы представляет отзыв об их совместной работе в пе-

риод ее подготовки. 

Выпускная квалификационная работа, подписанная автором и научным 

руководителем, отзыв научного руководителя представляются на выпускаю-

щую кафедру не позднее, чем за 2 календарных дня до назначенного срока за 

щиты. 

Обучающийся представляет в государственную экзаменационную комис-

сию: 

1) распечатанный и переплетенный текст выпускной квалификацион-

ной работы в 1 экземпляре; 

2) электронную копию; 

3) рецензию; 

4) отзыв научного руководителя; 

5) заключение о проверке работы в системе «Антиплагиат». 

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с зако-

нодательством РФ, с учетом изъятия по решению правообладателя производст-

венных, технических, экономических, организационных и других сведений, в 

том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, о способах осуществления производственной деятельности, которые 

имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу не-

известности их третьим лицам. 

7.2. Требования к содержанию ВКР (магистерской диссертации)  
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Диссертации выпускников пишутся и защищаются на русском языке. Те-

мы сформулированы таким образом, что в них максимально конкретно отраже-

на основная идея работы. Объем составляет 60 – 100 страниц машинописного 

текста, отпечатанного на стандартных листах стандартным шрифтом согласно 

требований СТП-006-2014. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие го-

сударственную тайну, размещаются организацией в электронно-библиотечной 

системе организации и проверяются на объём заимствования. 

Основные структурные элементы диссертации: реферат, введение, основ-

ной текст работы, заключение, список использованных источников.  

Реферат – краткая характеристика ВКР с точки зрения содержания, на-

значения и формы. Реферат оформляется и размещается на отдельной странице. 

Заголовком служит слово «Реферат», расположенное симметрично тексту.  

Реферат должен содержать: 

сведения об объеме квалификационной работы, количестве иллюстраций, 

таблиц, приложений, использованных источников; 

перечень ключевых слов. Перечень ключевых слов должен включать от 5 

до 15 слов или словосочетаний, которые раскрывают сущность работы; ключе-

вые слова приводятся в именительном падеже и печатаются прописными бук-

вами в строку через точку с запятой; 

текст реферата, состоящий из следующих структурных частей: объект ис-

следования или разработки; цель и задачи работы; инструментарий и методы 

проведения работы; полученные результаты; рекомендации или итоги внедре-

ния результатов работы; область применения и предположения о применении 

результатов. 

Объем реферата не должен превышать одной страницы. 

Реферат в ВКР располагается перед содержанием и не вносится в него. 

Во введении отражена актуальность темы работы, ее цель, задачи и прак-

тическая ценность, а также методический аппарат, которым пользовался автор 

при написании диссертации. 

Основной текст работы включает в себя отдельные главы, содержание ко-

торых отвечает задачам, сформулированным во введении, и последовательно 

раскрывают тему работы. Каждая глава заканчивается тремя – четырьмя выво-

дами по главе. 

В основной части логично и аргументировано раскрывается тема диссер-

тации, с остаточной степенью детализации рассматриваются методика и техни-

ка исследований, обсуждаются и обобщаются полученные результаты.  
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В заключении даются выводы по работе в целом. Они включают в себя 

наиболее важные выводы по всем главам. Выводы строго соответствуют зада-

чам работы, сформулированным во введении, а также отражать практическую 

ценность тех результатов, к которым пришел автор. 

Список литературы. При написании диссертации автор приводит ссылки 

на автора и источник, из которого он заимствует материалы, цитирует отдель-

ные положения или использует результаты.  

Диссертации представляются в электронном (формат Word), печатном 

видах и в виде презентации. 

Рецензент (оппонент) выбирается из числа известных специалистов в 

предметной области, которой посвящена магистерская диссертация. Он, как 

правило, должен иметь ученую степень кандидата или доктора наук. 

7.3. Порядок проведения итоговой государственной аттестации (защиты                       

магистерской диссертации)  

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний дово-

дится до сведения магистрантов всех форм получения образования не позднее, 

чем за полгода до начала итоговой государственной аттестации. Студенты 

обеспечиваются программами государственной аттестации, им создаются необ-

ходимые для подготовки условия, проводятся консультации, читаются обзор-

ные лекции. 

Расписание работы каждой государственной экзаменационной комиссии 

составляется директором института, согласовывается с ее председателем и ут-

верждается проректором по учебной работе. Расписание доводится до сведения 

магистрантов не позднее, чем за месяц до начала защиты выпускной квалифи-

кационной работы. Продолжительность заседания аттестационной комиссии не 

превышает 6 часов в день. 

Списки магистрантов, допущенных к защите выпускной квалификацион-

ной работы, утверждаются приказом ректора университета. За пять дней до на-

чала защиты директором вывешивается ее график работы.  

В день проведения защиты выпускных квалификационных работ в госу-

дарственную аттестационную комиссию предоставляются справка об освоении 

магистрантом основной образовательной программы по направлению подго-

товки, отзыв руководителя квалификационной работы, заключение кафедры о 

соответствии работы установленным требованиям и о возможности допуска ма-

гистранта к защите квалификационной работы.  

3ащита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее со-

става. 

При проведении защиты ВКР соблюдается следующая процедура: 
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 устное сообщение автора ВКР (5 – 10 минут);  

 вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите;  

 отзыв руководителя ВКР в письменной форме;  

 отзыв рецензента (оппонента) ВКР в устной и письменной форме;  

 ответ автора ВКР на вопросы и замечания;  

 дискуссия;  

 заключительное слово автора ВКР.  

В своем отзыве руководитель ВКР указывает: 

 степень самостоятельности студента в выборе темы, поисках материа-

ла, методики его анализа;  

 полноту раскрытия темы магистрантом;  

 вывод о возможной защите данной ВКР в ГЭК.  

Рецензент (оппонент) в отзыве о ВКР оценивает: 

 степень актуальности и новизны работы;  

 четкость формулировок цели и задач исследования или проекта;  

 степень полноты обзора научной литературы;  

 структуру работы и ее правомерность;  

 надежность материала исследования – его аутентичность, достаточный 

объем;  

 научный аппарат работы и используемые в ней методы;  

 теоретическую значимость результатов исследования;  

 владение стилем научного изложения; 

 практическую направленность и актуальность проекта.  

Отзыв завершает вывод о соответствии работы основным требованиям, 

предъявляемым к ВКР данного уровня. 

Образцы оформления документации при подготовке ВКР (магистерской 

диссертации) представлены в приложениях А, Б. 

Оценка за ВКР выставляется ГЭК с учетом предложений рецензента (оп-

понента) и мнения руководителя. При оценке ВКР учитываются:  

 содержание работы;  

 ее оформление;  

 характер защиты.  

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направле-

нию подготовки и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании 

государственного образца принимает государственная экзаменационная комис-

сия по положительным результатам итоговой государственной аттестации, 

оформленным протоколами государственной аттестационной комиссии. 
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Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участ-

вующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или 

заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом ре-

шающего голоса. 

В приложении к диплому указываются оценки всех дисциплин учебного 

плана. Оценки по факультативным курсам указываются по желанию выпускни-

ка. В том случае, когда по дисциплине за период обучения было несколько 

промежуточных (семестровых) экзаменов, то в приложение к диплому указы-

ваются оценки, полученные по всем промежуточным (семестровым) экзаменам. 

Диплом с отличием выдается выпускнику на основании оценок, вноси-

мых в приложение к диплому, включающих оценки по дисциплинам, курсовым 

работам, практикам и итоговой государственной аттестации. По итоговой госу-

дарственной аттестации выпускник должен иметь только оценки «отлично». 

При этом оценок «отлично», включая оценки по итоговой государственной ат-

тестации, должно быть не менее чем 75 % оценок, вносимых в приложение к 

диплому, остальные оценки «хорошо». Зачеты в процентный подсчет не входят. 

Лица, завершившие освоение основной образовательной программы и не 

подтвердившие соответствие подготовки требованиям государственного обра-

зовательного стандарта высшего профессионального образования при прохож-

дении одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, из универ-

ситета  отчисляются в течение 10 дней. 

При восстановлении студента для продолжения образования ему назна-

чаются повторные итоговые аттестационные испытания после подачи заявле-

ния на имя ректора университета, который определяет сроки повторных атте-

стационных испытаний.  

7.4. Порядок защиты магистерской диссертации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттеста-

ция проводится организацией с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – инди-

видуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со-

блюдение следующих общих требований: 

– проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возмож-

ностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохо-

ждении государственной итоговой аттестации; 
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– присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-

чающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индиви-

дуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной ко-

миссии); 

– пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания 

в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся ин-

валидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания 

может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи: 

– продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в 

письменной форме, –  не более чем на 90 минут; 

– продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государст-

венном экзамене, проводимом в устной форме, –  не более чем на 20 минут; 

– продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы –  не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, организация обеспечивает выполнение сле-

дующих требований при проведении государственного аттестационного испы-

тания: 

а) для слепых: 

– задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде элек-

тронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитыва-

ются ассистентом; 

– письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 
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– при необходимости обучающимся предоставляется комплект письмен-

ных 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 звукоусили-

вающая аппаратура индивидуального пользования; 

– по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся 

в письменной форме; 

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

рушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

– письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются асси-

стенту; 

– по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся 

в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необхо-

димости создания для  него специальных условий при проведении государст-

венных аттестационных испытаний с указанием особенностей его психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, подтвер-

ждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсут-

ствии указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие не-

обходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном ис-

пытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжи-

тельности сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к 
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установленной продолжительности (для каждого государственного аттестаци-

онного испытания). 

7.5. Рекомендации к подготовке доклада и иллюстрационного                          

(презентационного) материала к ВКР 

На защите студент докладывает результаты выполненной курсовой рабо-

ты. Для иллюстрации текста доклада рекомендуется создание презентации с 

использованием возможностей Microsoft Power Point. 

Создание презентации состоит из трех этапов: 

планирование презентации – многошаговая процедура, включающая оп-

ределение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики пода-

чи материала; 

разработка презентации – методологические особенности подготовки 

слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содер-

жание и соотношение текстовой и графической информации; 

репетиция презентации – проверка и отладка созданной презентации. 

Слайды презентации должны представлять собой схемы, таблицы или 

плакаты. 

Длительность доклада не должна превышать 15 минут. В сообщении сту-

дент должен кратко отразить: 

актуальность выполненной работы, научную новизну, практическую зна-

чимость, результаты, выносимые на защиту; 

теоретические предпосылки исследования; 

поставленные цели и задачи; 

основные результаты работы (результаты расчета и анализа, основные 

технологические решения, выводы по работе и др.); 

перспективы дальнейшего развития темы; 

краткие выводы по тем результатам работы, которые определяют ее прак-

тическую значимость, степень и характер новизны элементов научного вклада. 

Степень новизны результатов исследования отвечает на вопрос: является 

ли данный элемент научного вклада новым для теории и практики решением 

или он представляет собой развитие известной в теории и практике идеи (реше-

ния).  

Характер новизны результатов исследования показывает, каким путем 

достигнут данный элемент научного вклада: 

впервые сделан вывод; 

оригинально по сравнению с имеющимся вариантом решена поставлен-

ная задача; 

получено дополнительное обоснование верности той или иной идеи (ре-

шения); 
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углублено, детализировано, улучшено то или иное имеющееся решение; 

произведено распространение какой-либо идеи (решения) на новую об-

ласть (форму) применения. 

В конце доклада целесообразно упоминание об опубликовании результа-

тов ВКР в открытой печати, участии защищающегося в конференциях, конкур-

сах по тематике ВКР, его достижениях (награды, призовые места и т.п.). 

 

 

 

 

 



Приложение А 

Образец рецензии 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н. П. ОГАРЁВА» 

 

Институт механики и энергетики 

 

Направление – 20.04.01 – Техносферная безопасность 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на магистерскую диссертацию 

  

студента _____ учебной группы _____________________________ 

 

Тема диссертации: «  

 » 

 

Состав диссертации: пояснительная записка _____ страниц, количество демон-

страционного материала _____.. 

 

1. Актуальность темы, краткая характеристика диссертации и соответствие её 

содержания заданию: _______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. Качество и уровень проведенных расчетов, исследование, экспериментов:    

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3. Качество оформления пояснительной записки и демонстративного материа-

ла: _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________  

 

2. Соблюдение ГОСТ и других нормативных материалов: ________________ 
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Окончание приложение А 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

3. Характеристика экспериментальной части проекта или созданной модели:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Глубина проработки, степень новизны и оригинальность принятых решений, 

полученных результатов:   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5. Реальность, практическая (или научная) ценность диссертации: _________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6. Недостатки и замечания по диссертации: _____________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рецензируемая магистерская диссертация отвечает предъявленным тре-

бованиям и заслуживает оценки _____________, а её автор ________, достойна 

присвоения квалификации (степени) «Магистр». 

 

 

Рецензент 

  __________   /_____________________/ 
          должность                                                                           подпись                                                           Ф.И. О. 

«_____»  ________________  201__ г.



 

Приложение Б 

Образец отзыва 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н. П. ОГАРЁВА» 

 

Институт механики и энергетики 

 
 

 

О Т З Ы В 

 
Руководителя магистерской дисcертации __________________________________________ 

       (Фамилия, и. о., звание, должность) 

 
на магистерскую диссертацию  студента__________________________________________ 

        (Ф. И. О.) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

________________________________________ 

(подпись) 

 

«______» ______________________ 20 ______ г
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Окончание приложение Б 
 

 

Памятка руководителю магистерской диссертации 

 

В отзыве необходимо осветить следующие вопросы: 

  Цель магистерской диссертации (МД). 

  Степень достижения поставленной цели. Глубина проработки магистрантом 

темы МД. 

  Степень самостоятельности в работе и личный вклад магистранта. 

  Замечания к магистранту. 

  Участие магистранта в конференциях, наличие публикаций, грантов. 

  Если планируется в дальнейшем поступление магистранта в аспирантуру, то-

гда дать соответствующую рекомендацию. 

  В заключении дать общую оценку МД (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). Укажите, заслуживает ли студент присвоение квалификации (степе-

ни) магистра по направлению  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подго-

товки 20.04.01 «Техносферная безопасность», профиль «Пожарная безопас-

ность» обновлена: 

1) в тексте программы название университета ФГБОУ ВПО «МГУ им. 

Н.П. Огарёва» считать ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» (основание: приказ 

о переименовании университета от 07.04.2016 № 01/93); 

2) в приложениях А, Б в названии университета вместо «Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. Н. П. ОГАРЁВА» считать «Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКИЙ МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н. П. ОГА-

РЁВА». 
3) дополнить Примерный перечень тем выпускных квалификацион-

ных работ по видам профессиональной деятельности: 

проектно-конструкторская деятельность: 

1. Повышение огнестойкости зданий из железобетонных конструкций  

при комбинированном воздействии опасных факторов пожара. 

2. Проектирование пожаровзрывоустойчивых систем пожарных автомо-

билей. 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

1. Обоснование технических характеристик пожарных автомобилей 

комбинированного и порошкового типов. 

2. Анализ метода проверки работоспособности вакуумной системы по-

жарного насоса и обоснование ее совершенствования. 

3. Технические предложения по совершенствованию эксплуатации по-

жарных рукавов. 

научно-исследовательская деятельность: 

3. Совершенствование системы управления в кризисных ситуациях на 

основе программно-аппаратных комплексов мониторинга объектов и террито-

рий в субъекте РФ. 

4. Исследование и совершенствование методики оценки пожарной опас-

ности при ремонте и эксплуатации транспортных средств. 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

1. Методы и средства оценки пожарной обстановки в условиях крупных 

лесных и ландшафтных пожаров. 

2. Исследование проблем организации проверок противопожарного со-

стояния объектов при осуществлении государственного пожарного надзора. 

 

 

 



Приложение 2 

 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подго-

товки 20.04.01 «Техносферная безопасность», профиль «Пожарная безопас-

ность» обновлена: 

1) в текст программы в п . 7.2 после 3-го абзаца внесен текст следую-

щего содержания: 

Реферат – краткая характеристика ВКР с точки зрения содержания, на-

значения и формы. Реферат оформляется и размещается на отдельной странице. 

Заголовком служит слово «Реферат», расположенное симметрично тексту.  

Реферат должен содержать: 

сведения об объеме квалификационной работы, количестве иллюстраций, 

таблиц, приложений, использованных источников; 

перечень ключевых слов. Перечень ключевых слов должен включать от 5 

до 15 слов или словосочетаний, которые раскрывают сущность работы; ключе-

вые слова приводятся в именительном падеже и печатаются прописными бук-

вами в строку через точку с запятой; 

текст реферата, состоящий из следующих структурных частей: объект ис-

следования или разработки; цель и задачи работы; инструментарий и методы 

проведения работы; полученные результаты; рекомендации или итоги внедре-

ния результатов работы; область применения и предположения о применении 

результатов. 

Объем реферата не должен превышать одной страницы. 

Реферат в ВКР располагается перед содержанием и не вносится в него; 

2) в текст программы добавлен п. 7.5 «Рекомендации к подготовке 

доклада и иллюстрационного  (презентационного) материала к ВКР». 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подго-

товки 20.04.01 «Техносферная безопасность», профиль «Пожарная безопас-

ность» обновлена: 

 

1) в тексте программы в п. 7.2 в конце добавить список рекомендуемой 

литературы при написании ВКР: 

 

Библиографический список рекомендуемой литературы 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» [Электронный ресурс] : (с изм. и доп.) // Гарант : [сайт информ.-

правовой компании]. – [М., 2018]. – Режим доступа: http:// 

iv.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm. 

2. Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов» [Электронный ре-

сурс] : (с изм. и доп.) // Гарант : [сайт информ.-правовой компании]. – [М., 

2018]. – Режим доступа: http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm. 

3. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» [Электронный ресурс] : (с 

изм. и доп.) // Гарант : [сайт информ.-правовой компании]. – [М., 2018]. – Ре-

жим доступа: http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm. 

4. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 года № 304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

[Электронный ресурс] : (с изм. и доп.) // Гарант : [сайт информ.-правовой ком-

пании]. – [М., 2018]. – Режим доступа: http://iv.garant.ru/ SESSION/PILOT/ 

main.htm. 

5. Постановление Правительства РФ от 10 ноября 1996 года № 1340 

«О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ли-

квидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

[Электронный ресурс] : (с изм. и доп.) // Гарант : [сайт информ.-правовой ком-

пании]. – [М., 2018]. – Режим доступа: http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/ 

main.htm. 

6. Приказ МЧС России от 4 ноября 2004 г. № 5 06 «Об утверждении 

типового паспорта безопасности опасного объекта». Зарегистрирован в Минюс-

те РФ 22 декабря 2004 г. № 6218 [Электронный ресурс] : (с изм. и доп.)  // Кон-

сультантПлюс : [сайт КонсультантПлюс]. – [М., 2018]. – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=50839;dst=0;ts=C

http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/
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F0BB2A33F51656F675F9BEAD41F4759;ts=6975478ED0D4469AB21A4B2596EF3

8AD. 

7. ГОСТ Р 22.0.01-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ос-
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