
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 

Программа государственной итоговой аттестации содержит: 

1.Программа государственной итоговой аттестации предусматривает 

следующую форму итоговых испытаний – выпускная квалификационная работа. 

2.Требования к выпускной квалификационной работе. 

ВКР должна быть представлена в форме рукописи и демонстрационных 

материалов: чертежей, плакатов, презентации. 

Оформление ВКР должно соответствовать СТО 02067971.106-2015 «Работы 

выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила 

оформления». 

Выпускная квалификационная работа является средством итогового контроля 

знаний, умений и навыков студентов, уровня их профессиональной квалификации.  

Цели выпускной квалификационной работы:  

– систематизировать и закрепить теоретические и практические знания;  

– применить полученные знания при решении конкретных задач в области 

профессиональной деятельности;  

– выявить подготовленность студентов для самостоятельной работы по 

специальности.  

Этапами выполнения и защиты ВКР являются: 

– выбор темы, определение цели и задач исследования;  

– анализ литературных источников по тематике исследования; 

– проведение исследований (в ходе преддипломной практики);  

– оформление пояснительной записки (50-70 страниц формата А4), выполнение 

чертежей (6-8 листов формата А1) и презентации ВКР, составление доклада;  

– обсуждение на кафедре, отзыв руководителя;  

– защита выпускной квалификационной работы.  

Задание на ВКР и план ее подготовки оформляются в виде задания на ВКР и 

плана-графика выполнения ВКР.  

Рекомендуемая структура ВКР:  

– титульный лист;  

– реферат;  

– содержание;  

– введение;  

– основная часть (анализ деятельности объекта исследований и обоснование 

выбора темы ВКР, технологический расчет, организационная часть, конструкторская 

часть. Разделы охраны труда и экономическая часть не обязательны, разрабатываются и 

включаются в пояснительную записку по решению руководителя ВКР);  

– заключение;  

– список использованных источников;  

– обозначения и сокращения;  



 
 

– приложения.  

Помимо ВКР выпускник должен предоставить отзыв научного руководителя.  

Тематика ВКР определяется видами и задачами профессиональной 

деятельности.  

Темы ВКР рассматриваются на заседании кафедры «Инженерные системы и 

техносферная безопасность» и утверждаются приказом ректора Тихоокеанского 

государственного университета. При выборе темы выпускной квалификационной 

работы следует учитывать, что актуальными являются темы, которые выполняются по 

заказу предприятий и организаций и плану научно-исследовательских работ ТОГУ. 

В бакалаврской работе по профилю «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

выпускник должен решить задачу в области защиты населения и объектов экономики в 

условиях воздействия стихийных явлений, техногенных аварий и катастроф, 

прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций, выбора оптимальных и 

обоснованных методов и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

3.Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

обучающихся: 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы: 

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

предусматривает перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы: 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями: 

- проектно-конструкторская деятельность: 

способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива (ПК-1); 

способностью разрабатывать и использовать графическую документацию(ПК-2); 

способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники (ПК-3); 

способностью использовать методы расчетов элементов технологического 

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

-организационно-управленческая деятельность: 

готовностью использовать знания по организации охраны труда, окружающей 

среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономик (ПК-9); 

способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

способностью организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ПК-11); 

способностью применять действующие нормативно-правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 



 
 

- научно-исследовательская деятельность: 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-19); 

способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, 

принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21); 

способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22); 

способностью применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных (ПК-23). 

 

3.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а так же шкал 

оценивания 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 

теоретическую главу, в ней представлено глубокое освещение избранной темы в тесной 

взаимосвязи с практикой, а ее автор показал умение работать с литературой и 

нормативными документами, проводить исследования, делать теоретические и 

практические выводы. Работа имеет положительные отзывы научного руководителя и 

рецензента.  

При защите ВКР студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, 

а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, 

раздаточный материал и т.п.) легко отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 

теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный анализ и критический 

разбор практической деятельности, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. Она 

имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента.  

При защите ВКР студент-выпускник показывает хорошее знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или 

раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но 

не на все из них дает исчерпывающие и аргументированные ответы на заданные 

вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 

критический разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения 



 
 

материала, представлены необоснованные предложения. В отзывах рецензентов 

имеются замечания по содержанию работы и методике исследования.  

При защите ВКР студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, допускает существенные недочеты, не всегда дает 

исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет 

анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. В 

работе нет выводов либо они носят декларативный характер.  

В отзывах научного руководителя и рецензента имеются серьезные критические 

замечания. При защите работы студент-выпускник затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный 

материал.  

При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и 

практической подготовки студентов, самостоятельность суждения о полученных 

результатах, качество оформления работы и ход ее защиты.  

Вопросы, задаваемые членами ГЭК по защите ВКР, включают тематику 

профессиональной деятельности бакалавра направления подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность». 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценочных суждений, 

представленных в отзыве научного руководителя, письменных рецензиях и 

выступлениях рецензентов, замечаниях председателя и членов ГЭК, данных по поводу 

основного содержания работы, и ответов бакалавра на вопросы, поставленные в ходе 

защиты. ГЭК оценивает все этапы защиты работы – презентацию результатов работы, 

понимание вопросов и ответы на них, умение вести научную дискуссию (в том числе с 

рецензентами), общий уровень подготовленности бакалавра, демонстрируемые в ходе 

защиты компетенции.  

Основными критериями оценки ВКР являются:  

- степень соответствия работы уровню квалификационных требований, 

предъявляемых к подготовке бакалавров;  

- соответствие темы ВКР специализации программы бакалавров, актуальность, 

степень разработанности темы;  

- качество и самостоятельность проведенного исследования/выполненного 

проекта, в том числе: обоснование собственного подхода к решению проблем теории и 

практики, самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования, 

оригинальность использованных источников, методов работы, самостоятельность 

анализа материала, разработки модели, вариантов решения, полнота и системность 

вносимых предложений по рассматриваемой проблеме, научно обоснованная 

формулировка выводов по результатам исследования, полнота решения поставленных в 

работе задач;  



 
 

- новизна и практическая значимость полученных автором научных результатов, 

их достоверность;  

- соблюдение требований к оформлению ВКР;  

- качество доклада и презентации;  

- качество ответов на вопросы членов ГЭК. 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы.  

 

                 Таблица 1– Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

№

 

п/

п 

Код 

компет

енции 

по 

ФГОС 

ВО 3+ 

Содержание 

компетенции ФГОС ВО 

3+ 

Разделы выпускной квалификационной работы 

Основные показатели достижения результата 
Теоретичес

кое и 

методическ

ое 

обосновани

е 

постановки 

проблемы 

ВКР  

Анализ 

опасностей и 

возможности 

аварий и ЧС 

на объекте 

исследования 

ВКР 

Выбор 

способа 

ликвидации 

последствий 

ЧС и расчет 

необходимых 

сил и средств  

Эконо

мическое 

обоснование 

варианта 

мероприятий 

защиты 

1 ПК-1 способностью 

принимать участие в 

инженерных 

разработках среднего 

уровня сложности в 

составе коллектива 

В Б П П 

2 ПК-2 Способностью 

разрабатывать и 

использовать 

графическую 

документацию 

П В В П 

 ПК-3 способностью 

оценивать риск и 

определять меры по 

обеспечению 

безопасности 

разрабатываемой 

техники 

Б П П П 

 ПК-4 способностью 

использовать методы 

расчетов элементов 

технологического 

оборудования по 

критериям 

работоспособности и 

надежности 

П В Б Б 

 ПК-9 готовностью 

использовать знания по 

организации охраны 

П В В Б 



 
 

труда, охраны 

окружающей среды и 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях на объектах 

экономики 

 ПК-10 способностью 

использовать знание 

организационных основ 

безопасности 

различных 

производственных 

процессов в 

чрезвычайных 

ситуациях 

П П П П 

3 ПК-11 способностью 

использовать знание 

организационных основ 

безопасности 

различных 

производственных 

процессов в 

чрезвычайных 

ситуациях 

П Б Б П 

 ПК-12 способностью 

применять 

действующие 

нормативно-правовые 

акты для решения задач 

обеспечения 

безопасности объектов 

защиты 

В Б П П 

 ПК-19 Способностью 

ориентироваться в 

основных проблемах 

техносферной 

безопасности 

Б В В В 

 ПК-20 Способностью 

принимать участие в 

научно-

исследовательских 

разработках по 

профилю подготовки: 

систематизировать 

информацию по теме 

исследований, 

принимать участие в 

экспериментах, 

П В В Б 



 
 

обрабатывать 

полученные данные 

 ПК-21 Способностью решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности в составе 

научно-

исследовательского 

коллектива 

П П П П 

 ПК-22 Способностью 

использовать законы и 

методы математики, 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

профессиональных 

задач 

П Б Б П 

 ПК-23 Способностью 

применять на практике 

навыки проведения и 

описания 

исследований, в том 

числе 

экспериментальных 

П В П П 

             При оценивании компетенций выделяются три показателя оценивания уровня 

приобретенных компетенций: 

 1) Пороговый (П) – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения образовательной программы;  

2) Базовый (Б)– соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 

минимальных характеристик сформированности компетенции для выпускника вуза.  

3) Высокий (В)– соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 

самосовершенствования 

3.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

В соответствии с положением о проведении экзаменов и зачетов процедура 

оценивания результатов освоения ООП включает ответы на тесты, подготовку 

контрольных заданий и рефератов. При завершении учебного процесса по 

образовательной программе - выполнение ВКР. 

4.Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых для проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся. 



 
 

Используется программное обеспечение MS Word, MS Powerpoint, nanoCAD и 

информационные ресурсы сети интернет. 

 

5.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

итоговой государственной аттестации обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация организуется в аудиториях кафедры ИСТБ, 

оборудованных видеоаппаратурой и экраном для демонстрации презентации, 

демонстрационными стендами для чертежей, подбор и подготовка материалов по теме 

ВКР ведется в период производственной(преддипломной) практики в структурных 

подразделениях МЧС России,  КГУ ГОЧС и ПБ Хабаровского края и на объектах 

экономики Дальневосточного региона.  

Итоговая государственная аттестации завершает процесс обучения и 

продолжается 8 недель в 8 семестре с 11 мая по 29 июня. 

 


