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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 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) профиль 

«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 20.03.01 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 ВО 20.03.01 Техносферная безо-

пасность (уровень бакалавриата) профиль «Пожарная безопасность». 

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: 

– владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение 

норм здорового образа жизни и физической культуры) (ОК-1); 

– владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понима-

ние 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 необхо-

димости, потребность и способность обучаться) (ОК-4); 
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– владением компетенциями социального взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, 

готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимо-

сти, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, 

коммуникативностью, толерантностью (ОК-5); 

– способностью организовать свою работу ради достижения поставлен-

ных целей и готовностью к использованию инновационных идей (ОК-6); 

– владением культурой безопасности и рискориентированным мышлени-

ем, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рас-

сматриваются 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); 

– способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследова-

нию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способно-

стью к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

(ОК-11); 

– способностью использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением совре-

менными средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки 

работы с информацией из различных источников для решения профессиональ-

ных и социальных задач (ОК-12); 

– владением письменной и устной речью на русском языке, способностью 

использовать профессионально-ориентированную риторику, владением мето-

дами 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 производст-

венного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-15); 

общепрофессиональными компетенциями: 

– способностью учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессио-

нальной деятельности (ОПК-1); 
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– 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 безопасно-

сти человека и окружающей среды (ОПК-4); 

– готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе (ОПК-5). 

профессиональными компетенциями:  

проектно-конструкторская деятельность: 

– способностью принимать участие в инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе коллектива (ПК-1); 

– способностью разрабатывать и использовать графическую документа-

цию (ПК-2); 

– способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безо-

пасности разрабатываемой техники (ПК-3); 

– способностью использовать методы расчетов элементов технологиче-

ского оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-4); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

– способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспе-

чения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройст-

ва, системы и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей 

(ПК-5); 

– способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации 

средств защиты (ПК-6); 

– способностью 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); 

– способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

– готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 

экономики (ПК-9); 

– способностью использовать знание организационных основ безопасно-

сти различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях                        

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

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности чело-

века и окружающей среды (ПК-11); 

– способностью применять действующие нормативные правовые акты 

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

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

– способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду (ПК-14); 

– способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обита-

ния, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного 

развития ситуации (ПК-15); 

– способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на че-

ловека, 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); 

– способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска (ПК-17); 

– готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов 

различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламен-

тированных действующим законодательством Российской Федерации (ПК-18). 

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 деятельно-

сти, а именно: 

проектно-конструкторская деятельность: 

– участие в проектных работах в составе коллектива в области создания 

средств обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и антро-

погенных воздействий, разработке разделов проектов, связанных с вопросами 

обеспечения безопасности человека и защиты окружающей среды, самостоя-

тельная разработка отдельных проектных вопросов среднего уровня сложности; 

– идентификация источников опасностей в окружающей среде, рабочей 

зоне, на производственном предприятии, определение уровней опасностей; 

– определение зон повышенного техногенного риска; 

– подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых 

изделий и устройств с применением систем автоматического проектирования 

(САПР); 
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– участие в разработке требований безопасности при подготовке обосно-

ваний инвестиций и проектов; 

– участие в разработке средств спасения и организационно-технических 

мероприятий по защите территорий от природных и техногенных чрезвычай-

ных ситуаций; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

– эксплуатация средств защиты человека и среды его обитания от при-

родных и техногенных опасностей; 

– проведение контроля состояния средств защиты человека и среды его 

обитания от природных и техногенных опасностей; 

– эксплуатация средств контроля безопасности; 

– выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным условиям; 

составление инструкций безопасности; ремонт и обслуживание средств защиты 

от опасностей; выбор и эксплуатация средств контроля безопасности; 

– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

организационно-управленческая деятельность: 

– обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

– организация и участие в деятельности по защите человека и окружаю-

щей среды на уровне производственного предприятия, а также деятельности 

предприятий в чрезвычайных ситуациях; 

– участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспе-

чения безопасности на уровне производственного предприятия; 

– участие в организационно-технических мероприятиях по защите терри-

торий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

– осуществление государственных мер в области обеспечения безопасно-

сти; 

– обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

– выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде оби-

тания; 

– участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспер-

тизы; 

– определение зон повышенного техногенного риска. 

Обучающиеся выбирают темы выпускных квалификационных работ из 

перечня утвержденных тем. По письменному заявлению обучающегося (не-

скольких обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу 

совместно) университет может в установленном порядке предоставить обу-
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чающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты выпускной ква-

лификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), 

в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Основанием для разработки тем ВКР могут служить: 

1) планы перспективного развития предприятий; 

2) тематические планы предприятий по совершенствованию организа-

ции и технологии объектов производства; 

3) планы работы по обеспечению пожарной безопасности и профилак-

тики пожаров; 

4) план гражданской обороны и защиты населения (план ГО); 

5) паспорт безопасности объектов; 

6) план действий по предупреждению и ликвидации ЧС и т.д. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом прорек-

тора по учебной работе. 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ по видам 

профессиональной деятельности  

проектно-конструкторская деятельность: 

1. Обеспечение пожарной безопасности при эксплуатации объекта. 

2. Проектирование системы пожарной сигнализации и оповещения в зда-

нии. 

3. Разработка инженерно-технических решений по обеспечению пожар-

ной безопасности объекта. 

4. Разработка автоматической системы пожарной сигнализации и опове-

щения о пожаре. 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

1. Противопожарные мероприятия мест хранения, обслуживания и ре-

монта автомобилей, цехов, отделений. 

2. Обоснование выбора противопожарной защиты общественных зда-

ний… 

3. Подогрев дизельного топлива пожарных автомобилей при эксплуата-

ции их в условиях низких температур. 

4. Организация технического обслуживания пожарных автомобилей в 

гарнизоне. 

5. Оптимизация системы противопожарной защиты здания… 

организационно-управленческая деятельность: 

1. Разработка системы управления пожарной безопасностью на объекте. 
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2. Обеспечение безопасной эвакуации людей при пожарах. 

3. Информационные технологии управления пожарным риском (на при-

мере …). 

4. Управление боевыми действиями при тушении возможного пожара на 

объекте (на примере). 

5. Совершенствование пожарно-тактической подготовки личного состава. 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

1. Оценка пожарного риска на объекте.  

2. Анализ пожарной безопасности объекта защиты. 

3. Прогнозирование обстановки при аварии с взрывом на пожаровзрыво-

опасных объектах. 

4. Применение технических средств при исследовании места пожара на 

объекте. 

5. Комплексная плановая проверка зданий и сооружений различных клас-

сов функциональной пожарной опасности. 

6. Экспертиза объемно-планировочных и конструктивных решений. 

6.2. Показатели и критерии оценивания ВКР (бакалаврской работы) 

ГИА является завершающим этапом освоения программы подготовки по 

направлению 20.03.01 Техносферная безопасность профиль «Пожарная безо-

пасность». 

Решение об оценке выпускной квалификационной работы принимается 

членами экзаменационной комиссии на закрытом заседании. Результаты защи-

ты выпускных квалификационных работ объявляются студентам в тот же день 

после утверждения протоколов председателем государственной экзаменацион-

ной комиссии. 

Результаты государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное про-

хождение государственного аттестационного испытания.  

Критерии экспертного анализа и оценки качества выпускной квалифика-

ционной работы приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Критерии экспертного анализа и оценки качества ВКР  

Критерий 

 оценивания 

Шкала оценивания 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 
 «хорошо»  «отлично» 

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

темы, степень 

профессио-

нальной на-

Тема ВКР не ак-

туальна, низкая 

степень профес-

Тема ВКР акту-

альна, средняя 

степень профес-

Тема ВКР акту-

альна, степень 

профессиональ-

Тема ВКР акту-

альна, профес-

сиональная на-
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Критерий 

 оценивания 

Шкала оценивания 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 
 «хорошо»  «отлично» 

правленности 

ВКР, постанов-

ка целей и за-

дач работы 

сиональной на-

правленности 

ВКР, отсутст-

вуют цели и за-

дачи работы 

сиональной на-

правленности 

ВКР, цели и за-

дачи работы 

прослеживаются 

поверхностно 

ной направлен-

ности ВКР выше 

среднего, цели и 

задачи работы 

четко сформу-

лированы 

правленность 

ВКР высокая, 

цели и задачи 

работы четко 

сформулирова-

ны и подтвер-

ждаются резуль-

татами работы 

Соответствие 

содержания те-

ме ВКР полнота 

раскрытия те-

мы, обоснован-

ность выбора 

методов реше-

ния поставлен-

ных задач, ка-

чество исследо-

вательской час-

ти (при нали-

чии) 

0 – 5 6 – 10 11 – 17 18 – 20 

Тема ВКР не со-

ответствует со-

держанию, тема 

не раскрыта, 

выбор методов 

решения не 

обоснован, по-

ставленные за-

дачи отсутству-

ют, низкое каче-

ство исследова-

тельской части 

(при наличии) 

Тема ВКР соот-

ветствует со-

держанию, тема 

раскрыта не 

полностью, вы-

бор методов ре-

шения обосно-

ван не в полном 

объеме, постав-

ленные задачи 

решены, среднее 

качество иссле-

довательской 

части (при нали-

чии) 

Тема ВКР соот-

ветствует со-

держанию, тема 

раскрыта полно-

стью, выбор ме-

тодов решения 

обоснован, по-

ставленные за-

дачи решены, 

качество иссле-

довательской 

части выше 

среднего (при 

наличии) 

Тема ВКР соот-

ветствует со-

держанию, тема 

раскрыта полно-

стью, выбор ме-

тодов решения 

обоснован, по-

ставленные за-

дачи решены в 

полном объеме, 

высокое качест-

во исследова-

тельской части 

(при наличии) 

Оригиналь-

ность предла-

гаемого реше-

ния, уровень 

выполнения 

инженерных и 

технологиче-

ских расчетов, 

практическая 

ценность рабо-

ты и возмож-

ность ее вне-

дрения, нали-

чие рекоменда-

ций по внедре-

нию 

0 – 10 11 – 19  20 – 31 32 – 40 

Предлагаемое 

решение не ори-

гинально, низ-

кий уровень вы-

полнения инже-

нерных и техно-

логических рас-

четов, отсутст-

вует практиче-

ская ценность 

работы, нет воз-

можности ее 

внедрения в об-

разовательный 

процесс, отсут-

ствуют реко-

мендации по ее 

внедрению 

Предлагаемое 

решение ориги-

нально, средний 

уровень выпол-

нения инженер-

ных и техноло-

гических расче-

тов, имеется 

практическая 

ценность рабо-

ты, нет возмож-

ности ее внедре-

ния в образова-

тельный про-

цесс, отсутству-

ют рекоменда-

ции по ее вне-

дрению 

Предлагаемое 

решение ориги-

нально, уровень 

выполнения ин-

женерных и тех-

нологических 

расчетов выше 

среднего, имеет-

ся практическая 

ценность рабо-

ты, имеется воз-

можность ее 

внедрения в об-

разовательный 

процесс, отсут-

ствуют реко-

мендации по ее 

внедрению 

Предлагаемое 

решение ориги-

нально, высокий 

уровень выпол-

нения инженер-

ных и техноло-

гических расче-

тов, имеется 

практическая 

ценность рабо-

ты, имеется воз-

можность ее 

внедрения в об-

разовательный 

процесс, имеют-

ся рекомендации 

по ее внедрению 

Использование 

современных 

информацион-

ных технологий  

0 – 4 5 – 6 7 – 8  9 – 10 

Современные 

информацион-

ные технологии, 

вычислительная 

техника не были 

Современные 

информацион-

ные технологии, 

вычислительная 

техника исполь-

Имеют место 

небольшие по-

грешности в ис-

пользовании со-

временных ин-

Полное соответ-

ствие критерию  
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Критерий 

 оценивания 

Шкала оценивания 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 
 «хорошо»  «отлично» 

использованы  зованы слабо. 

Допущены серь-

езные ошибки в 

расчетах  

формационных 

технологий, вы-

числительной 

техники  

Качество 

оформления 

ВКР и соответ-

ствие графиче-

ской части тре-

бованиям ГОС-

Тов 

0 – 2 3 – 5 6 – 8 9 – 10 

Качество 

оформления 

ВКР не соответ-

ствует требова-

ниям СТО 006-

2014, графиче-

ская часть не 

соответствует 

требованиям со-

ответствующих 

ГОСТов 

Качество 

оформления 

ВКР частично 

соответствует 

требованиям 

СТО 006-2014, 

графическая 

часть частично 

соответствует 

требованиям со-

ответствующих 

ГОСТов 

Качество 

оформления 

ВКР соответст-

вует требовани-

ям СТО 006-

2014, графиче-

ская часть соот-

ветствует требо-

ваниям соответ-

ствующих ГОС-

Тов 

Качество 

оформления 

ВКР полностью 

соответствует 

требованиям 

СТО 006-2014, 

графическая 

часть полностью 

соответствует 

требованиям со-

ответствующих 

ГОСТов 

Качество док-

лада о выпол-

ненной работе, 

правильность и 

полнота отве-

тов на вопросы 

членов ГЭК 

0 – 2 3 – 5 6 – 8 9 – 10 

Доклад зачиты-

вается с листа, 

ответы на во-

просы членов 

ГЭК не пра-

вильные, не 

полные 

Доклад зачиты-

вается с листа, 

ответы на во-

просы членов 

ГЭК правиль-

ные, но не пол-

ные 

Доклад зачиты-

вается с листа, 

ответы на во-

просы членов 

ГЭК правиль-

ные, с пояснени-

ем 

Доклад уверен-

ный, без вспо-

могательного 

материала, отве-

ты на вопросы 

членов ГЭК 

правильные, с 

пояснением 

Количество 

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

Оценка ГИА  3 4 5 

 

Оценка ВКР является интегральным показателем и выставляется государ-

ственной экзаменационной комиссией с учетом мнения руководителя работы. 

Отзыв руководителя ВКР должен содержать:  

– указание соответствия темы ВКР направлению подготовки; 

– общую характеристику выполненной работы, теоретического уровня 

исследований и практической значимости полученных результатов, умения ав-

тора самостоятельно решать поставленные в работе задачи; 

– общую оценку работы; 

– указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к бака-

лаврской работе, а автора – искомой степени. 

 

 



 12 

7. Методические материалы для участников аттестации                                           

(обучающихся, членов ГЭК, наблюдателей) 

7.1. Требования к выпускной квалификационной работе                         

(бакалаврской работе)  

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению подго-

товки 20.03.01 «Техносферная безопасность» является завершающим этапом в 

освоении основной образовательной программы. Ее цель – систематизация, за-

крепление и расширение теоретических знаний, приобретение навыков и опыта 

самостоятельного решения технических задач по видам профессиональной дея-

тельности: проектно-конструкторской; сервисно-эксплуатационной; организа-

ционно-управленческой; экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается во всесторон-

нем раскрытии автором своего потенциала, в умении использовать полученные 

знания при решении конкретных задач, связанных с объектами профессиональ-

ной деятельности. 

Основными задачами, решаемыми студентами в процессе выполнения 

выпускной квалификационной работы, по профилю «Пожарная безопасность» 

являются:  

– защита от пожара здания, предприятия, населенного пункта или адми-

нистративно-территориальной единицы;  

–  противопожарная профилактика;  

–  разработка или выбор эффективных методов и средств предупреждения 

и ликвидации пожара;  

–  создание огнестойких и пожаробезопасных материалов и оборудования 

в пожаро-взрывозащищенном исполнении;  

– тактика и технология подавления пожара и т.д.  

Во время выполнения выпускной квалификационной работы, обучаю-

щийся должен показать умение самостоятельно творчески работать с норма-

тивно-правовой и технической литературой, применять полученные знания на 

практике, правильно и обоснованно принимать технические и организационные 

решения. При разработке выпускной квалификационной работы необходимо 

руководствоваться указаниями нормативной литературы.  

Написанию выпускной квалификационной работы предшествует ряд под-

готовительных этапов: выбор и утверждение темы, ознакомление с требова-

ниями написания выпускных квалификационных работ, выбор руководителя и 

консультантов, преддипломная практика. Тема выпускной квалификационной 

работы должна быть актуальной, представлять научный и практический инте-

рес и соответствовать направлению подготовки. Роль руководителей и консуль-

тантов состоит в определении состава и объема выпускной квалификационной 
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работы, в проведении консультаций по принципиальным вопросам, в контроле 

за ходом выполнения работ. 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы включает 

следующие этапы: 

 утверждение темы и научного руководителя; 

 разработка и утверждение индивидуального плана работы студента; 

 подготовка выпускной квалификационной работы; 

 предзащита выпускной квалификационной работы; 

 и защита выпускной квалификационной работы. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающимся (не-

скольким обучающимся, выполняющим выпускную квалификационную работу 

совместно) приказом проректора по учебной работе утверждается тема ВКР и 

закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа на-

учно-педагогических работников выпускающей кафедры и ведущих специали-

стов Главного Управления МЧС России по Республике Мордовия, при необхо-

димости, консультант (консультанты). 

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) отзыв научного руководителя; 

4) 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 
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имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу не-

известности их третьим лицам. 

7.2. Требования к содержанию ВКР (бакалаврской работе)  

Выпускная квалификационная работа пишется и защищается на русском 

языке. Темы сформулированы таким образом, что в них максимально конкрет-

но отражена основная идея работы. Объем составляет 40 – 60 страниц машино-

писного текста, отпечатанного на стандартных листах стандартным шрифтом 

согласно требований СТО 006-2014. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, относящихся к 

вопросам обеспечения безопасности, размещаются организацией в электронно-

библиотечной системе организации и проверяются на объём заимствования. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра включает в себя: 

 титульный лист; 

 задание;  

 ведомость (при необходимости); 

 реферат;  

 содержание;  

 введение; 

 основная часть;  

 заключение;  

 список использованных источников;  

 приложения (при необходимости); 

 графический материал. 

Титульный лист является первой страницей ВКР и должен содержать 

следующие сведения: 

– полное наименование университета; 

– полное наименование института; 

– полное наименование кафедры, выдавшей задание на выполнение ра-

боты; 

– гриф утверждения; 

– наименование работы; 

– тема работы; 

– автор работы; 

– обозначение работы; 

– направление подготовки; 

– профиль направления подготовки; 

– руководитель работы, с указанием ученой степени, должности; 
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– нормоконтролёр с указанием ученой степени, должности; 

– место и дата оформления работы. 

Допускается приводить сведения о согласовании ВКР с консультантами 

по разделам, с указанием их ученых степеней, должностей. 

Задание должно содержать: 

– полное наименование университета; 

– полное наименование института; 

– полное наименование кафедры, выдавшей задание на выполнение рабо-

ты; 

– автор работы; 

- тема; 

– срок представления работы к защите; 

– исходные данные для научного исследования; 

– содержание работы; 

– перечень графического материала (при наличии); 

– приложения (при наличии); 

– руководитель работы; 

– консультанты (при наличии). 

Допускается дополнять или исключать пункты в бланке задания. 

Реферат должен содержать следующие сведения: 

– сведения об объеме работы, количестве в ней иллюстраций, таблиц, 

формул, использованных источников, приложений; 

– перечень ключевых слов; 

– текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосо-

четаний из текста, которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и 

обеспечивают возможность информационного поиска. Ключевые слова приво-

дятся в именительном падеже и печатаются прописными буквами в строку че-

рез запятые. 

В тексте реферата необходимо отразить: 

– объект исследования или разработки; 

– цель работы; 

– метод или методологию проведения работы; 

– полученные результаты и их новизну; 

– основные конструктивные и технико-эксплуатационные характеристи-

ки; 

– степень внедрения; 

– рекомендации по внедрению; 

– область применения; 
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– экономическую эффективность или значимость работы. 

Если работа не содержит сведений по какой-либо из перечисленных 

структурных частей реферата, то в тексте реферата она опускается, при этом 

последовательность изложения сохраняется. 

Рекомендуемый средний объем текста реферата 850 печатных знаков. 

Содержание включает введение, порядковые номера и наименование 

всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключе-

ние, список использованных источников и наименование приложений с указа-

нием номеров страниц. 

Заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, пунктов) в со-

держании должны повторять заголовки в тексте. Сокращать заголовки или да-

вать их в другой формулировке не допускается. 

Введение в общем случае должно содержать оценку современного со-

стояния исследуемой проблемы, формулировку цели и задач работы, методы и 

средства решения задач, отражать актуальность и новизну выполняемой рабо-

ты, обоснование необходимости её проведения. 

Основной текст работы включает в себя исследовательскую, аналитиче-

скую и проектно-конструкторскую часть, содержание которых отвечает зада-

чам, сформулированным во введении, и последовательно раскрывают тему ра-

боты. 

Основная часть может содержать:  

 выбор направления исследований, включающий обоснование направ-

ления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, описа-

ние выбранной общей методики проведения исследовательской работы; 

– процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, ме-

тоды исследований, методы расчета, обоснование необходимости проведения 

экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, их ха-

рактеристики; 

– обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направ-

лениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с 

аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ. 

Содержание текстовых документов учебной деятельности обучающихся 

следует излагать терминологией, присущей данной области. 

Каждая глава должна заканчиваться выводами, где в краткой форме изла-

гаются результаты данного этапа работы и конкретизируются задачи и методы 

их решения в последующих главах. 

Заключение, в зависимости от вида работы, может содержать: 

– краткие выводы по результатам выполненной работы; 
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– оценку полноты решений поставленных задач; 

– разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному ис-

пользованию результатов; 

– оценку его технико-экономической эффективности (при необходимо-

сти); 

– научную, социальную ценность результатов работы. 

Список использованных источников должен включать библиографические 

записи на документы, использованные автором при работе над темой. 

Список должен быть размещен в конце основного текста.  

Допускаются следующие способы группировки библиографических запи-

сей: 

– алфавитный; 

– хронологический. 

При алфавитном способе группировки все библиографические записи 

располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий докумен-

тов. Библиографические записи произведений авторов-однофамильцев распо-

лагают в алфавите их инициалов, библиографические записи стандартов и дру-

гих нормативных документов – в порядке возрастания регистрационных номе-

ров обозначений. 

При хронологическом способе группировки библиографические записи 

располагаются в хронологии выхода документов в свет. Библиографические за-

писи документов, опубликованных в одном году, располагают в алфавитном 

порядке. 

Выбранный способ расположения библиографических записей в списке 

должен быть выдержан от начала до конца. Не допускается смешивать разные 

способы группировки материала в списке. 

При наличии в списке источников на других языках, кроме русского, об-

разуют дополнительный алфавитный ряд, который располагают после изданий 

на русском языке. 

Приложения рекомендуется включать в ВКР тогда, когда в работе имеют-

ся материалы, связанные с выполненной работой (проектом), которые по ка-

ким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 

В приложения могут быть включены: 

– промежуточные математические доказательства, формулы и расчёты; 

– таблицы вспомогательных цифровых данных; 

– протоколы испытаний; 

– описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении экс-

периментов, измерений и испытаний; 

– инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения работы; 
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– иллюстрации вспомогательного характера. 

В приложения документов учебной деятельности, в составе которых пре-

дусмотрено проведение патентных исследований, должен быть включен отчет о 

патентных исследованиях, оформленный по ГОСТ Р 15.011. 

В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения рас-

полагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Указанные составные части ВКР должны соответствовать СТО 006-2014 

Система менеджмента качества. Общие требования к построению, изложению и 

оформлению учебной деятельности. 

7.3. Порядок подготовки и проведения защиты выпускной                                  

квалификационной работы  

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний дово-

дится до сведения выпускников всех форм получения образования не позднее, 

чем за полгода до начала итоговой государственной аттестации. 

Расписание работы каждой государственной экзаменационной комиссии 

составляется директором института, согласовывается с ее председателем и ут-

верждается проректором по учебной работе. Расписание доводится до сведения 

студентам не позднее, чем за месяц до начала защиты выпускной квалификаци-

онной работы. Продолжительность заседания аттестационной комиссии не пре-

вышает 6 часов в день. 

Списки выпускников, допущенных к защите выпускной квалификацион-

ной работы, утверждаются приказом проректора по учебной работе. За пять 

дней до начала защиты директором вывешивается ее график работы.  

В день проведения защиты выпускных квалификационных работ в госу-

дарственную экзаменационную комиссию предоставляются справка об освое-

нии студентом основной образовательной программы по направлению подго-

товки, отзыв руководителя квалификационной работы, заключение кафедры о 

соответствии работы установленным требованиям и о возможности допуска 

студента 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: 

 устное сообщение автора ВКР (5 – 10 минут);  

 вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите;  

 отзыв руководителя ВКР в письменной форме;  

 ответ автора ВКР на вопросы и замечания;  

 дискуссия;  
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 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;  

 вывод о возможной защите данной ВКР в ГЭК.  

Оценка за ВКР выставляется ГЭК с учетом 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 экзаменационной комиссии. 

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. 
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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 ВКР 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; 

– 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; 
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– 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 специализирован-

ным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

– письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

– 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): 
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– 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 

установленной продолжительности (для каждого государственного аттестаци-

онного испытания). 

 



Приложение 1 

 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подго-

товки 20.03.01 Техносферная безопасность, профиль «Пожарная безопасность» 

обновлена: 

абзац 16 пункта 6.1 исключить (приказ Минобрнауки России от 

13.07.2017 № 653 «О внесении изменений в федеральные государственные об-

разовательные стандарты высшего образования»); 

 

 

 



Приложение 2 

 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подго-

товки 20.03.01 Техносферная безопасность, профиль «Пожарная безопасность» 

обновлена: 

в тексте программы в п. 7.3 после абзаца 5 добавить текст следующего 

содержания: 

Перед началом аттестационного испытания все участники государствен-

ной итоговой аттестации ставят свою подпись в листе ознакомления с п. 1.4 

Положения о проведении государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «МГУ им. 

Н.П. Огарёва» (утв. ученым советом ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» от 10 

ноября 2017 г.). 

 

 


