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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по направ-

лению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность»  направленности 

(профилю) Управление техносферной безопасностью территорий и объектов 

экономики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и допол-

нениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность, ут-

вержденному Минобразования и науки РФ 06 марта 2015 г. №172, зарегистри-

рованному в Минюсте РФ 27 марта 2015г., регистрационный №36609. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (с изменениями). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брян-

ский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», ут-

верждённый решением учёного совета Университета от 31.08.2017г., протокол 

№5 (приказ БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждён-

ный решением учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 

(приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными приказами БГУ 

от 30.05.2016 №767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

 Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый ре-

шением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ 

БГУ от 05.11.2015г. №2307-ст, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 

26.12.2016 №2117 и от 05.09.2017 г. №1271).  
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1 ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующей требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

 

Государственная итоговая аттестация включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготов-

ку к защите и процедуру защиты. 

 

2  ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

 

2.1 Цель и задачи ВКР 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это квалификационное, ком-

плексное научное исследование, являющееся заключительным этапом обучения 

студентов по образовательной программе. Выполнение ВКР имеет следующие 

цели и задачи: 

– систематизация, закрепление и расширение теоретических и практиче-

ских знаний студентов по избранному направлению подготовки; 

– развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методи-

кой исследования при решении определенных проблем и вопросов в ВКР; 

– определение уровня теоретических и практических знаний обучающихся, 

а также умений применять их для решения конкретных практических задач по 

направлению подготовки; 

– завершение формирования общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника. 

ВКР по направлению 20.04.01 Техносферная безопасность, направленность 

(профиль) Управление техносферной безопасностью территорий и объектов 

экономики выполняется в форме магистерской диссертации. Содержание маги-

стерской диссертации должно учитывать требования ФГОС ВО к профессио-

нальной подготовленности обучающихся. 

В магистерскую диссертацию включаются научные положения автора, их 

теоретическое обоснование и (или) экспериментальные подтверждения, обос-

нование выбранной методики исследования и методики принятия управленче-

ских решений, полученные результаты. Постановка задачи должна быть кон-

кретной, вытекать из современного состояния вопроса и обосновываться анали-

зом соответствующих научных и прикладных работ. Предложенные автором 

диссертации пути решения проблемы в целом и конкретных задач должны быть 

строго аргументированы и критически оценены по сравнению с известными 

решениями по всем аспектам, в том числе и по эффективности. Основная зада-

ча выпускника – продемонстрировать уровень своей квалификации, умение са-
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мостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научно-практические 

задачи. 

 

2.2 Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и основной профессиональной 

образовательной программой, ГИА предполагает проверку сформированностиу 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-1 - способностью организовывать и возглавлять работу небольшого 

коллектива инженерно-технических работников, работу небольшого научного 

коллектива, готовность к лидерству; 

ОК-2 - способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным 

условиям выполняемых задач и их инновационным решениям; 

ОК-3 - способностью к профессиональному росту; 

ОК- 4 - способностью самостоятельно получать знания, используя различ-

ные источники информации; 

ОК-5 - способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обоб-

щению, принятию и аргументированному отстаиванию решений; 

ОК-6 - способностью обобщать практические результаты работы и предла-

гать новые решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию 

своих решений; 

ОК-7 - способностью и готовностью использовать знание методов и тео-

рий экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических ра-

бот; 

ОК-8 - способностью принимать управленческие и технические решения;  

ОК-9 - способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабаты-

вать и оценивать эксперимент; 

ОК-10 - способностью к творческому осмыслению результатов эксперимен-

та, разработке рекомендаций по их практическому применению, выдвижению 

научных идей; 

ОК-11 - способностью представлять итоги профессиональной деятельно-

сти в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями; 

ОК-12 - владением навыками публичных выступлений, дискуссий, прове-

дения занятий; 

ОПК-1 - способностью структурировать знания, готовностью к решению 

сложных и проблемных вопросов; 

ОПК-2 - способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целена-

правленно реализовывать; 

ОПК-3 - способностью акцентированно формулировать мысль в устной и 

письменной форме на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном языке; 

ОПК-4 - способностью организовывать работу творческого коллектива в 

обстановке коллективизма и взаимопомощи; 
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ОПК-5 - способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, 

сравнивать, использовать известные решения в новом приложении, качественно 

оценивать количественные результаты, их математически формулировать; 

ПК-14 - способностью организовывать и руководить деятельностью под-

разделений по защите среды обитания на уровне предприятия, территориально-

производственных комплексов и регионов, а также деятельность предприятия в 

режиме чрезвычайной ситуации; 

ПК-15 - способностью осуществлять взаимодействие с государственными 

службами в области экологической, производственной, пожарной безопасности, 

защиты в чрезвычайных ситуациях; 

ПК-16 - способностью участвовать в разработке нормативно-правовых ак-

тов по вопросам техносферной безопасности; 

ПК-17 -  способностью к рациональному решению вопросов безопасного 

размещения и применения технических средств в регионах; 

ПК-18 - способностью применять на практике теории принятия управленче-

ских решений и методы экспертных оценок. 

 

2.3 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций, 

уровни сформированности компетенций 

и критерии их оценивания 

 

Планируемые 

результаты обу-

чения 

Уровни сформированности компетенций и критерии их 

оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ПК-14 

Знать: основы 

организации за-

щиты населения 

и территорий от 

ЧС 

Перечислить ос-

новные принци-

пы организации 

защиты населе-

ния и территорий 

от ЧС 

Характеризо-

вать основные 

принципы орга-

низации защиты 

населения и тер-

риторий от ЧС 

Осуществить отбор 

наиболее приемле-

мых принципов ор-

ганизации защиты 

населения и терри-

торий от ЧС 

Уметь: осущест-

вление опера-

тивного (экс-

тренного) реаги-

рования при лик-

видации чрезвы-

чайных ситуаций 

природного и 

техногенного ха-

рактера 

Работать по ал-

горитму при 

осуществлении 

оперативного 

(экстренного) 

реагирования при 

ликвидации чрез-

вычайных ситуа-

ций природного и 

техногенного ха-

рактера 

Учитывать осо-

бенности кон-

кретной ситуации 

в процессе осу-

ществления опе-

ративного (экс-

тренного) реаги-

рования при лик-

видации чрезвы-

чайных ситуаций 

природного и 

Прогнозировать 

результаты осуще-

ствления опера-

тивного (экстренно-

го) реагирования 

при ликвидации 

чрезвычайных си-

туаций природного 

и техногенного ха-

рактера 
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техногенного ха-

рактера 

Владеть: осно-

вами применения 

современных 

технологий орга-

низации опера-

тивного управле-

ния ликвидацией 

чрезвычайных 

ситуаций  

Навыками при-

менения совре-

менных техноло-

гий организации 

оперативного 

управления лик-

видацией чрезвы-

чайных ситуаций 

по алгоритму 

Выделять клю-

чевые моменты 

в применении со-

временных тех-

нологий органи-

зации оператив-

ного управления 

ликвидацией 

чрезвычайных 

ситуаций 

Осуществлять 

оценку ключевых 

моментов в приме-

нении современных 

технологий органи-

зации оперативного 

управления ликви-

дацией чрезвычай-

ных ситуаций  

ПК-15 

Знать: требова-

ния нормативных 

правовых и нор-

мативно-

технических до-

кументов в об-

ласти промыш-

ленной безопас-

ности, независи-

мой оценки риска 

в области граж-

данской оборо-

ны, предупреж-

дения и ликвида-

ции чрезвычай-

ных ситуаций 

природного и 

техногенного ха-

рактера; 

Требования 
нормативных 

правовых и нор-

мативно-

технических до-

кументов в об-

ласти промыш-

ленной безопас-

ности 

Характеризо-

вать современ-

ные научные дос-

тижения для ис-

пользования в в 

области промыш-

ленной безопас-

ности 

Осуществлять 

оценку норматив-

ных правовых и 

нормативно-

технических доку-

ментов в области 

промышленной 

безопасности, неза-

висимой оценки 

риска в области 

гражданской оборо-

ны, предупреждения 

и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций 

природного и техно-

генного характера 

организационные 

основы и практи-

ку осуществле-

ния конкретных 

мероприятий по 

предупреждению 

и ликвидации по-

следствий аварий 

и катастроф при-

родного и антро-

погенного харак-

тера на опасных 

Перечислить ор-

ганизационные 

основы конкрет-

ных мероприятий 

по предупрежде-

нию и ликвида-

ции последствий 

аварий и катаст-

роф природного и 

антропогенного 

характера на 

опасных произ-

Характеризо-

вать организа-

ционные основы 
конкретных меро-

приятий по пре-

дупреждению и 

ликвидации по-

следствий аварий 

и катастроф при-

родного и антро-

погенного харак-

тера на опасных 

Последователь-

ность содержания 

организационных 

основ конкретных 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации послед-

ствий аварий и ката-

строф природного и 

антропогенного ха-

рактера на опасных 

производственных 
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производствен-

ных объектах, 

мероприятий по 

защите населения 

и окружающей 

среды от опасно-

стей природного 

и техногенного 

характера 

водственных объ-

ектах, мероприя-

тий по защите на-

селения и окру-

жающей среды от 

опасностей при-

родного и техно-

генного характе-

ра 

производствен-

ных объектах, 

мероприятий по 

защите населения 

и окружающей 

среды от опасно-

стей природного 

и техногенного 

характера 

объектах, мероприя-

тий по защите насе-

ления и окружаю-

щей среды от опас-

ностей природного 

и техногенного ха-

рактера 

Уметь: оптими-

зировать меро-

приятия по обес-

печению безо-

пасности функ-

ционирования 

опасных объек-

тов и защиты на-

селения и терри-

торий от пора-

жающих факто-

ров при возник-

новении ЧС 

Осуществлять 

мероприятия по 

предупреждению 

и ликвидации по-

следствий аварий 

и катастроф при-

родного и антро-

погенного харак-

тера на опасных 

производствен-

ных объектах, 

мероприятия по 

защите населения 

и окружающей 

среды от опасно-

стей природного 

и техногенного 

характера по ал-

горитму 

Осуществлять 

мероприятия по 

предупреждению 

и ликвидации по-

следствий аварий 

и катастроф при-

родного и антро-

погенного харак-

тера на конкрет-

ном  опасном 

производствен-

ном объекте, ме-

роприятия по за-

щите населения 

конкретной тер-

ритории и окру-

жающей среды от 

опасностей при-

родного и техно-

генного характе-

ра  

Прогнозировать 
результаты осуще-

ствления меро-

приятия по преду-

преждению и лик-

видации последст-

вий аварий и катаст-

роф природного и 

антропогенного ха-

рактера на конкрет-

ном  опасном произ-

водственном объек-

те, мероприятия по 

защите населения 

конкретной терри-

тории и окружаю-

щей среды от опас-

ностей природного 

и техногенного ха-

рактера 

Владеть: мето-

дами управления 

безопасностью, 

контроля и про-

гнозирования по-

следствий ЧС на 

территориях и 

объектах эконо-

мики 

Навыками 

управления безо-

пасностью, кон-

троля и прогно-

зирования по-

следствий ЧС на 

территориях и 

объектах эконо-

мики по алгорит-

му 

Навыками 

управления безо-

пасностью, кон-

троля и прогно-

зирования по-

следствий ЧС на 

конкретной тер-

ритории и объек-

те экономики 

Осуществлять 

оценку методов 

управления безо-

пасностью, контро-

ля и прогнозирова-

ния последствий ЧС 

на конкретной тер-

ритории и объекте 

экономики 

ПК-16 

Знать: основы 

планирования 

мероприятий 

Перечислить ос-

новные пункты 

планирования 

Характеризо-

вать основные 

пункты планиро-

Осуществить отбор 
основных пунктов 

планирования меро-
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РСЧС и ГО в ор-

ганах управле-

ния, специально 

уполномоченные 

решать задачи в 

области граждан-

ской обороны, 

предупреждению 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций регио-

нального и муни-

ципального 

уровней; 

мероприятий 

РСЧС и ГО в ор-

ганах управле-

ния, специально 

уполномоченные 

решать задачи в 

области граждан-

ской обороны, 

предупреждению 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций муни-

ципального уров-

ней 

вания мероприя-

тий РСЧС и ГО в 

органах управле-

ния, специально 

уполномоченные 

решать задачи в 

области граждан-

ской обороны, 

предупреждению 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций муни-

ципального уров-

ней 

приятий РСЧС и ГО 

в органах управле-

ния, специально 

уполномоченные 

решать задачи в об-

ласти гражданской 

обороны, предупре-

ждению и ликвида-

ции чрезвычайных 

ситуаций регио-

нального и муници-

пального уровней 

содержание и ме-

тодику разработ-

ки основных 

планирующих 

документов 

РСЧС и ГО 

Перечислить ос-

новные пункты 

содержания и ме-

тодики разработ-

ки основных пла-

нирующих доку-

ментов РСЧС и 

ГО 

Характеризо-

вать основные 

пункты содержа-

ния и методики 

разработки ос-

новных плани-

рующих доку-

ментов РСЧС и 

ГО 

Последователь-

ность содержания и 

методики разработ-

ки основных плани-

рующих документов 

РСЧС и ГО 

Уметь:  практи-

чески разрабаты-

вать документы 

по организации 

планирования и 

управления дея-

тельностью в 

системе МЧС 

России 

Организовывать 

разработку доку-

ментов по орга-

низации плани-

рования и управ-

ления деятельно-

стью в системе 

МЧС России по 

алгоритму 

Организовывать 

разработку доку-

ментов по орга-

низации плани-

рования и управ-

ления деятельно-

стью в системе 

МЧС России, ис-

ходя из конкрет-

ной ситуации 

Осуществлять 

оценку эффектив-

ности разработан-

ных документов по 

организации плани-

рования и управле-

ния деятельностью в 

системе МЧС Рос-

сии, исходя из кон-

кретной ситуации 

Владеть: мето-

дами организа-

ции планирова-

ния мероприятий 

РСЧС и ГО в ор-

ганах управления 

Навыками мето-

дики организации 

планирования 

мероприятий 

РСЧС и ГО в ор-

ганах управления 

по алгоритму 

Навыками орга-

низации плани-

рования меро-

приятий РСЧС и 

ГО в органах 

управления с уче-

том особенностей 

конкретного ре-

гиона или муни-

ципального обра-

зования 

Навыками сбора и 

обобщения инфор-

мации для организа-

ции планирования 

мероприятий РСЧС 

и ГО в органах 

управления с учетом 

особенностей кон-

кретного региона 

или муниципально-

го образования  
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ПК-17 

Знать: техниче-

ские средства 

индивидуальной 

и коллективной 

защиты и поря-

док их примене-

ния в регионах 

Перечислить ос-

новные техниче-

ские средства ин-

дивидуальной и 

коллективной 

защиты и поря-

док их примене-

ния в регионах 

Характеризо-

вать основные 

технические 

средства индиви-

дуальной и кол-

лективной защи-

ты и порядок их 

применения в ре-

гионах 

Осуществить отбор 
основных техниче-

ских средств инди-

видуальной и кол-

лективной защиты и 

порядок их приме-

нения в регионах в 

конкретной чрезвы-

чайной ситуации 

Уметь: осущест-

вление анализа, 

выбора и экс-

плуатации тех-

нических систем 

защиты среды 

обитания в ре-

гионах 

Организовывать 

проведение ана-

лиза, выбора и 

эксплуатации 

технических сис-

тем защиты сре-

ды обитания в ре-

гионах по алго-

ритму 

Организовывать 

проведение ана-

лиза, выбора и 

эксплуатации 

технических сис-

тем защиты сре-

ды обитания в ре-

гионах, исходя из 

конкретной си-

туации 

Осуществлять 

оценку эффектив-

ности проведения 

анализа, выбора и 

эксплуатации тех-

нических систем 

защиты среды оби-

тания в регионах, 

исходя из конкрет-

ной ситуации 

Владеть: осно-

вами безопасного 

размещения и 

применения со-

временных тех-

нических систем 

защиты среды 

обитания в ре-

гионах 

Навыками безо-

пасного разме-

щения и приме-

нения современ-

ных технических 

систем защиты 

среды обитания в 

регионах по алго-

ритму 

Навыками безо-

пасного разме-

щения и приме-

нения современ-

ных технических 

систем защиты 

среды обитания с 

учетом особенно-

стей региона 

Навыками сбора и 

обобщения инфор-

мации для организа-

ции безопасного 

размещения и при-

менения современ-

ных технических 

систем защиты сре-

ды обитания с уче-

том особенностей 

региона в конкрет-

ной чрезвычайной 

ситуации 

ПК-18 

Знать: подходы 

и методы реше-

ния нестандарт-

ных задач, воз-

никших при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Перечислить ос-

новные подходы 

и методы реше-

ния нестандарт-

ных задач, воз-

никших при чрез-

вычайных ситуа-

циях 

Характеризо-

вать подходы и 

методы решения 

нестандартных 

задач, возникших 

при чрезвычай-

ных ситуациях 

Осуществить отбор 
основных подходов 

и методов решения 

нестандартных за-

дач, возникших при 

конкретной чрезвы-

чайной ситуации 

Уметь:  ориен-

тироваться в ос-

Применять ос-

новные норма-

Применять ос-

новные норма-
Осуществлять 

оценку эффектив-
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новных норма-

тивных требова-

ниях в области 

техносферной 

безопасности 

тивные требова-

ния в области 

техносферной 

безопасности 

тивные требова-

ния в области 

техносферной 

безопасности 

применительно к 

конкретной чрез-

вычайной ситуа-

ции 

ности применения 

конкретных норма-

тивных требований 

в области техно-

сферной безопасно-

сти применительно 

к конкретной чрез-

вычайной ситуации 

Владеть: навы-

ками и приемами 

решения нестан-

дартных задач, 

возникающих 

при чрезвычай-

ных ситуациях 

Навыками и 

приемами реше-

ния нестандарт-

ных задач, возни-

кающих при 

чрезвычайных 

ситуациях по ал-

горитму 

Навыками и 

приемами реше-

ния нестандарт-

ных задач, возни-

кающих при кон-

кретной  чрезвы-

чайной ситуации 

Навыками сбора и 

обобщения инфор-

мации по решению 

нестандартных за-

дач, возникающих 

при конкретной  

чрезвычайной си-

туации 

 

2.4 Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР 

 

Порядок выполнения ВКР 

Организацию и контроль выполнения ВКР осуществляют выпускающая 

кафедра безопасности жизнедеятельности (БЖД). 

Кафедра БЖД разрабатывает и обеспечивает обучающихся методическими 

указаниями, в которых содержатся: 

– требования к структуре, содержанию, объему и оформлению выпускных 

квалификационных работ применительно к направлению подготовки (специ-

альности); 

– критерии оценки выпускных квалификационных работ. 

Темы ВКР и их содержание подлежат рассмотрению на заседании выпус-

кающей кафедры. 

 

Тематика ВКР:  

– определяется кафедрой БЖД; 

– общий перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, ежегодно обнов-

ляется и утверждается на заседании кафедры БЖД; 

– научные руководители и перечень тем ВКР утверждаются приказом рек-

тора. 

Темы ВКР должны соответствовать требованиям ФГОС ВО к результатам 

освоения образовательной программы по направлению подготовки 20.04.01 

Техносферная безопасность, направленность (профиль) Управление техносфер-

ной безопасностью территорий и объектов экономики.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из перечня ут-

верждённых по выпускающей кафедре. После выбора темы обучающийся дол-

жен поставить личную подпись в листе согласования тематики ВКР.  
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Закрепленная за обучающимся ВКР выполняется в соответствии с задани-

ем по изучению объекта и предмета исследования и сбору материала к работе.  

ВКР органично связаны с выполнением исследовательских заданий на 

производственных практиках. Связь эта выражается в том, что в ходе производ-

ственных практик студенты на объектах практики выполняют задания исследо-

вательского характера. Полученный материал используется при написании 

ВКР.  

 

Содержание ВКР  включает в себя: 

-  возможность продемонстрировать выпускником систематизацию, закре-

пление и расширение теоретических и практических знаний; 

-  развитие навыков применения знаний для решения конкретных исследо-

вательских и профессиональных задач;  

- формирование и развитие методики исследовательской работы, навыков 

самостоятельной исследовательской и профессиональной деятельности. 

В ВКР выпускник по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность, направленность (профиль)  Защита в чрезвычайных ситуациях 

должен решить задачу в области техносферной безопасности территорий и объ-

ектов экономики, прогнозирования и профилактики катастроф и аварий, выбора 

оптимальных и экономически обоснованных методов и средств ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

ВКР предусматривает технико-экономическое обоснование принятых 

решений и разработку конкретного организационно-технического решения, 

направлена на рассмотрение проблем реализации государственной программы 

Российской Федерации  «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах». 

В ВКР выпускник должен показать способности к организационно-

управленческой и проектной деятельности в профессиональной сфере на основе 

системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций, умение осуществлять их 

качественный и количественный анализ, способность ставить цель и 

формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, 

знание методов управления коллективом, умение организовать работу 

исполнителей, знание основ психологии и педагогической деятельности на 

примерах различных видов профессиональной деятельности, умение выбирать 

технические средства и методы исследований, умение проводить расчеты по 

созданию группировки сил для проведения аварийно- спасательных и других 

неотложных работ, организовывать и руководить принятием экстренных мер по 

ликвидации последствий стихийных экологических бедствий, аварий и 

катастроф, организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего 

населения в зонах чрезвычайных ситуаций, прогнозировать и оценивать 

обстановку, масштабы бедствий в зонах чрезвычайных ситуаций. 
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Выполняя ВКР, студент проектирует свою будущую профессиональную 

деятельность в реальных производственных условиях. Складывающаяся ситуа-

ция требует от него актуализации и применения к проектируемой деятельности 

всех приобретенных в процессе обучения в вузе знаний и умений. При этом 

осуществляется углубление и расширение профессиональных знаний, приведе-

ние их в систему, ориентированную на будущую практическую работу магист-

ра. 

Обучающийся несёт полную ответственность за самостоятельность и дос-

товерность проведённого исследования.  

Руководитель ВКР назначается из числа профессоров, доцентов,  руково-

дителей организаций, деятельность которых связана с направленностью (про-

филем) реализуемой программы. При необходимости для подготовки ВКР за 

обучающимся закрепляется консультант (консультанты) из числа работников 

университета, а также научных сотрудников и ведущих специалистов – пред-

ставителей работодателей.  

Научный руководитель ВКР: 

– оказывает практическую помощь обучающемуся в выборе темы и раз-

работке плана выполнения ВКР; 

– оказывает помощь обучающемуся в выборе методики проведения ис-

следования;  

– даёт квалифицированную консультацию по подбору литературных ис-

точников и фактических материалов, необходимых для выполнения ВКР; 

– консультирует по ходу исследования накопленного материала по возни-

кающим проблемам теоретического и практического характера; 

– осуществляет систематический контроль за ходом выполнения работы в 

соответствии с разработанным календарным планом; 

– составляет задания на преддипломную практику; 

– своевременно информирует кафедру о ходе выполнения обучающимся 

ВКР; 

– после выполнения ВКР даёт оценку качества её выполнения в соответ-

ствии с предъявляемыми требованиями в отзыве руководителя, который пред-

ставляет на выпускающую кафедру. 

 

Структура выпускной квалификационной работы 

Введение предполагает изложение в любой удобной для автора последова-

тельности: 

– четкое и краткое обоснование выбора темы; 

– определение актуальности темы; 

– относительной научной новизны и практической значимости; 

– формулировку объекта и предмета исследования; 

– цели и задач исследования; 

– методов исследования – на уровне перечисления; 

– структуры и объема работы. 
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Первая глава носит теоретический характер и предполагает анализ обоб-

щенного фактического материала по исследуемому вопросу в масштабах стра-

ны, региона, муниципального образования, объекта экономики, его объектив-

ная оценка 

В заключении делается вывод по главе, обеспечивающий связь непосред-

ственно со второй главой. 

Вторая глава посвящена рассмотрению деятельности управленческих 

структур, обеспечивающих техносферную безопасность рассматриваемых тер-

ритории или объекта экономики. Дается обоснование комплекса мероприятий 

по обеспечению безопасного функционирования объекта или территории, рас-

сматривает вопросы, связанные с практической управленческой деятельностью 

по ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера.  

Проводятся инженерные расчеты, обосновывающие предлагаемые реше-

ния. 

Третья глава посвящена предложению организационно-технических реше-

ний, направленных на совершенствование управленческих мероприятий по 

обеспечению техносферной безопасности  территорий и объектов экономики и 

могут включать в себя: 

- патентные исследования;  

- инженерные методы обеспечения безопасности; 

- организация системы мониторинга безопасности; 

- организация системы мониторинга чрезвычайных ситуаций в раститель-

ных экосистемах. 

В тексте следует помещать необходимый графический и иллюстративный 

материал, не перегружая им основную часть и вынося, по усмотрению автора, 

часть его в приложения. Цитирование оформляется с указанием источников и 

страниц цитируемого текста. 

Заключение содержит итоги работы, выводы; указывается их практическая 

и теоретическая значимость, возможность использования результатов работы, 

намечаются дальнейшие перспективы работы над темой. 

Важнейшие требования к заключению – его краткость и обстоятельность. 

Не следует повторять содержание введения, основной части работы и выводы, 

сделанные по главам. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с прави-

лами библиографического описания (ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая за-

пись. Библиографическое описание: Общие требования и правила составле-

ния») в алфавитном порядке, о, каждом источнике указывается: 

– фамилия, инициалы автора; 

– полное и точное название книги, которое не берется в кавычки; 

– место издания; 

– название издательства (без кавычек); 

– год издания (без слова «год» или сокращенного «г.»); 

– том или часть, выпуск (в случае необходимости); 
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– число страниц. 

Магистерская диссертация оформляется на русском языке, аннотация дис-

сертации выполняется на английском языке в объёме не менее 1300 печатных 

знаков. Допускается подготовка второго экземпляра диссертации на иностран-

ном языке. 

 

Требования к оформлению ВКР 

Общие требования к оформлению ВКР (ГОСТ, для технических специаль-

ностей – ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД): 

Текст ВКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне 

листа белой бумаги, формата А4, шрифт – Times New Roman 14-го размера, 

межстрочный интервал - 1,5. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу листа. Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист 

текстового документа включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы 

на титульном листе не проставляют. Расстояние от края бумаги до границ тек-

ста следует оставлять: в начале строк – 30 мм; в конце строк – 10 мм; от верх-

ней или нижней строки текста до верхнего или нижнего края бумаги – 20 мм. 

Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту работы и 

равным 12,5 мм. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР, обозна-

ченные арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах 

каждого раздела. Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, 

разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Нумерация 

пунктов должна состоять из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных 

точкой. Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацно-

го отступа, с прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки 

структурных элементов располагают симметрично тексту и отделяют от текста 

интервалом в одну строку. Расстояние между заголовком и текстом должно 

быть равно 2 интервалам. Расстояние между заголовками раздела и подраздела 

– 1 интервалу. 

Графическая часть ВКР (чертежи, схемы и т. п.) выполняется с соблюдени-

ем соответствующих государственных стандартов. Каждое приложение должно 

начинаться с нового листа с указанием вверху листа по центру слова «Прило-

жение» и иметь тематический заголовок. 

 

Допуск ВКР к защите 

Выполненная ВКР, подписанная обучающимся, консультантом (при нали-

чии), руководителем не позднее, чем за 2 недели до начала государственной 

итоговой аттестации проверяется на объём заимствования в системе «Антипла-

гиат».  Научный руководитель вместе со своим письменным отзывом, пред-

ставляет работу заведующему кафедрой.  

В письменном отзыве научного руководителя дается характеристика рабо-

ты выпускника по всем разделам работы.  В случае выполнения ВКР несколь-
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кими обучающимися руководитель ВКР представляет на выпускающую кафед-

ру отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. В отзыве руково-

дитель может высказать мнение о возможном допуске (или недопуске) работы к 

защите, но не даёт её оценки. 

В отзыве руководитель отражает следующие аспекты: 

– обосновывает актуальность и научную новизну ВКР; 

– дает общую оценку содержания ВКР с описанием отдельных направле-

ний по разделам, оригинальности проектных решений, логики переходов от 

раздела к разделу, обоснованности выводов и предложений; 

– характеризует личностную компетентность выпускника; 

– детально описывает положительные стороны работы, формулирует за-

мечания по её содержанию и оформлению, рекомендации по возможной дора-

ботке ВКР, перечень устраненных замечаний руководителя в период совмест-

ной работы; 

– оценивает целесообразность проведенного внедрения, полученный эф-

фект, дает рекомендации по расширению области внедрения на производстве и 

в учебном процессе. 

Отзыв научного руководителя обязательно подписывается им с точным 

указанием места работы, должности, ученой степени и даты выдачи. 

Заведующий кафедрой на основании полученных материалов после засе-

дания кафедры делает отметку на ВКР о допуске обучающегося к защите. В 

случае, если обучающийся не допущен к защите работы, этот вопрос рассмат-

ривается на заседании кафедры с участием руководителя и назначается дата по-

вторной предзащиты не менее чем за 1 месяц до начала государственной итого-

вой аттестации. Протокол заседания кафедры представляется в деканат факуль-

тета, дирекцию филиала. Списки обучающихся, допущенных к государствен-

ной итоговой аттестации, должны быть оформлены приказом по университету 

не позднее 2 календарных дней до начала государственной итоговой аттеста-

ции. 

ВКР по программам магистратуры подлежат рецензированию.  

Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется вы-

пускающей кафедрой одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не яв-

ляющихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо организа-

ции, в которой выполнена выпускная квалификационная работа. В случае вы-

полнения ВКР по заданию организации допускается рецензирование ВКР со-

трудником данной организации. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и пред-

ставляет на выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу 

(далее - рецензия). 

Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется выпус-

кающей кафедрой нескольким рецензентам. В ином случае число рецензентов 

устанавливается распоряжением по факультету. 
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ВКР, допущенная выпускающей кафедрой к защите, направляется на 

внешнюю рецензию, не позднее, чем за 2 недели до защиты ВКР в государст-

венной экзаменационной комиссии.  

Рецензент проводит анализ ВКР и представляет на выпускающую кафед-

ру письменную рецензию на указанную работу. В рецензии необходимо от-

метить актуальность выбранной темы, степень ее обоснованности, целесооб-

разность постановки задач исследования, полноту их реализации, аргумента-

цию выводов, научную новизну, теоретическую и практическую значимость 

работы, дать общую оценку работы.  

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с от-

зывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня 

защиты ВКР. 

ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются выпускающей кафедрой в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календар-

ных дня до дня защиты ВКР. 

Отзыв руководителя и рецензия являются средством оценки и контроль-

ной проверки качества выполнения ВКР и основанием для её оценки государст-

венной экзаменационной комиссией. 

Для обучающихся из числа инвалидов подготовка и защита ВКР прово-

дится в соответствии с требованиями Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского». 

 

Порядок проведения защиты ВКР 

К защите ВКР допускаются лица, представившие работу, удовлетворяю-

щую предъявляемым требованиям, имеющие допуск к государственной итого-

вой аттестации.  

Защита ВКР проводится строго по утверждённому расписанию. 

Деканат и выпускающая кафедра представляют в государственную экза-

менационную комиссию: 

- порядок  проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский го-

сударственный университет имени академика И.Г. Петровского»; 

– приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

– приказ по университету о допуске обучающихся к Государственной 

итоговой аттестации; 

– приказа по университету об утверждении тем ВКР и научных руководи-

телей; 

– ВКР с отзывами научных руководителей, рецензиями. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаме-

национной комиссии с участием не менее двух третей её состава. 
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На защите руководитель и рецензент пользуется правом совещательного 

голоса. Участие рецензента в заседании необязательно. 

Примерный порядок защиты ВКР: 

– председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии; 

– информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц; 

– объявляет тему и руководителя, предоставляет слово для защиты ква-

лификационной работы выпускнику. 

Выпускник делает цельное сжатое выступление в пределах 15 минут, 

включающее обоснование актуальности темы, цели и задачи, перечень основ-

ных проблем, объект, предмет, методы исследования, объявляет полученные 

теоретические  практические результаты, итоги выполненного исследования. 

При защите коллективных работ каждый участник коллектива делает доклад, 

отражающий его личный вклад в подготовку и выполнение ВКР. 

После окончания сообщения обучающийся отвечает на вопросы по со-

держанию выполненного исследования. 

Далее заслушивается (зачитывается) отзыв научного руководителя, зачи-

тывается рецензия на выполненную работу. Затем автор ВКР высказывает мне-

ние по поводу замечаний, имеющихся в отзыве и рецензии. После этого воз-

можна дискуссия по результатам исследования. 

Требованием к процедуре защиты ВКР является использование информа-

ционных технологий, чертежей и плакатов, демонстрация действующих образ-

цов, макетов и программных модулей, разработанных, изготовленных и отла-

женных при ее выполнении. 

 Обучающийся может по рекомендации кафедры защищать выпускную 

квалификационную работу на одном из иностранных языков или представить 

на иностранном языке краткое содержание работы. В указанном случае защита 

может сопровождаться вопросами к обучающемуся на этом языке. 

Государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании при-

нимает решение об оценке квалификационной работы простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

мнение председателя является решающим. При защите коллективных работ ка-

ждый участник проекта получает индивидуальную оценку. Результаты решения 

ГЭК протоколируются и объявляются выпускникам в день защиты. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются 

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

и объявляются выпускникам непосредственно после защиты ВКР и оформля-

ются в установленном порядке в протоколах заседаний государственной экза-

менационной комиссии и зачетных книжках обучающихся.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письмен-

ную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры прове-

дения защиты ВКР в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА 

БГУ. 

Электронный вариант работы предоставляется в форматах rtf, doc, docx, 

txt, pdf (с текстовым содержимым) заведующими выпускающих кафедр не 
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позднее 10 дней после защиты ВКР в библиотеку университета. Тексты ВКР, за 

исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие государст-

венную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе университета. 

Электронный вариант ВКР сохраняется в электронно-библиотечной системе 

университета в течение 5 лет после ее защиты.  

Доступ лиц к текстам ВКР обеспечивается в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, с учётом изъятия производственных, техниче-

ских, экономических, организационных и других сведений, в том числе о ре-

зультатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о спо-

собах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют дейст-

вительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности 

их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

Бумажный вариант ВКР хранится на выпускающей кафедре в течение 5 лет 

после ее защиты. После истечения срока хранения работа уничтожается по ак-

ту. 

 

2.5 Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР 

Примерные показатели качества ВКР и её защиты, 

(оценка по 5-балльной шкале (2, 3, 4, 5) 
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2.6 Список рекомендуемой учебно-методической литературы, 

 ресурсы сети «Интернет» 

 

2.6.1 Основная литература 

1. Ветошкин, А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности: учебно-практическое пособие: в 2 ч. / А.Г. Ветошкин. - 

Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2017. - Ч. 2. Инженерно-техническое 

обеспечение безопасности жизнедеятельности. - 653 с.: ил., схем., табл. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-9729-0163-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466498 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466498


21 

 

2. Ветошкин, А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности: учебно-практическое пособие: в 2 ч. / А.Г. Ветошкин. - 

Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2017. - Ч. 1. Нормативно-управленческое 

обеспечение безопасности жизнедеятельности. - 471 с.: ил., схем., табл. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-9729-0162-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466497 

 

2.6.2 Дополнительная литература 
1. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие/ 

Н.Д. Эриашвили, Н.М. Коршунов, Ю.С. Харитонова и др.; под ред. Н.М. Кор-

шунова, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 

271 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02649-7; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426636 

 

2.6.3 Периодические издания 

1. Журнал «Гражданская защита». 

2. Журнал «Пожарная безопасность». 

3. Журнал «Безопасность в техносфере». 

 

2.6.4. Ресурсы сети «Интернет» 

1.Информационно-правовой портал «Консультант-плюс» 

http://www.consultant.ru. 

2. Информационный сайт МЧС России - http://www.mchs.gov.ru/. 

3. Сайт «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru. 

4. Полнотекстовые деловые публикации информагентств и прессы по 53 

отраслям. Polpred.com http:// www.polpred.com/. 

. 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426636
http://www.consultant.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.polpred.com/
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Приложение 1  

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

 
Институт педагогики и психологии 

Факультет технологии и дизайна 

Кафедра безопасности жизнедеятельности 

 
 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 
 

__________________________________________________________________ 
(название работы) 

 
Выполнил: 

____________________ 

студент  3  курса 

 

код 20.04.01 

направление: 

Техносферная безопасность 

                                                                                

направленность (профиль) 

Управление техносферной безопасностью 

территорий и объектов экономики 

 

заочной  формы обучения 

______________________________ 

         (Подпись) 

 

Научный руководитель: 

_______________________________ 

_______________________________ 

                                                                                                                                                     

(ученая степень, звание, должность) 

       
______________________________ 

        (Подпись) 

 

Консультант(ы) (при наличии) 

______________________________ 

   (Подпись) 

Брянск, 20__ г.
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Приложение 2 
 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕМАТИКИ ВКР С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

 

Факультет____________________ 

 

                                                                              

Код, направление (специальность): 

                    

______________________________ 

                                                                          

Направленность (профиль) 

______________________________ 

                                                         

Форма обучения 

______________________________ 

 

 

 

 

Ф.И.О.  

обучающегося  

полностью 

Тема выпускной  

квалификационной 

работы 

Научный  

руководитель 

Подпись 

обучающегося 

1.     

2.     

3…    

 

 

 

Декан факультета 

___________________________________ 

                      (подпись, Ф.И.О.) 

«_____»___________________20____г. 
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Приложение 3 
 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

(МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ) 
 

Факультет______________________________ 

Код, направление (специальность)_________ 

_______________________________________ 

Направленность (профиль)_______________ 

Кафедра_______________________________ 

Студент ________________________________________________группа_____________________ 

   (Ф.И.О.) 

1. Тема ____________________________________________________________________________ 

2.Исходные данные для выполнения работы (монографии, статьи, документы) __________________ 

___________________________________________________________________________________ 

4. Проект содержания ВКР: 

4.1. _________________________________________________________________________________ 

4.2. _______________________________________________________________________________ 

4.3. _______________________________________________________________________________ 

Приложение________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Календарный план выполнения ВКР 

 

Дата выдачи задания___________________ 

Научный руководитель_________________ 

    (Ф.И.О., подпись) 

Задание к исполнению принял «_____» _________________ 20_____г.______________ 

                (подпись студента) 

Примечание – структура пункта 4 и точные сроки календарного плана определяется кафедрой

№ Наименование этапов выпускной квалификационной работы Срок выполнения работы Примечание 

1  Заполняется лист согласования тем ВКР, выдаётся   задание 

на ВКР 

не позднее 6 месяцев до 

нач. ГИА 

 

2  На заседаниях выпускающей кафедры заслушиваются отчёты 

обучающихся о готовности ВКР 

не реже 2 раз в год  

3 Обучающийся представляет подписанную им и консультан-

том (при наличии) ВКР научному руководителю; на выпус-

кающей кафедре проводится предварительная защита ВКР 

не менее чем за 1,5 месяца 

до нач. ГИА 

 

4 ВКР, подписанная обучающимся,   консультантом (при нали-

чии), научным руководителем проверяется на объём заимст-

вований в системе «Антиплагиат»; научный руководитель 

представляет ВКР и отзыв на выпускающую кафедру 

не менее чем за 2 недели до 

начала ГИА 

 

5 ВКР, допущенная к защите, направляется на внешнюю рецен-

зию 

не менее чем за 2 недели до 

начала ГИА 

 

6 Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзы-

вом и рецензией 

не позднее чем за 5 дней до 

защиты ВКР 

 

7 Деканат делает приказ о допуске к ГИА. К защите ВКР до-

пускаются лица, представившие работу, отвечающую всем 

требованиям, имеющие допуск к ГИА, успешно сдавшие гос. 

экзамены (при наличии) 

не позднее 2 дней до начала 

ГИА 
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Приложение 4 
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

(бакалаврская работа, дипломная работа, магистерская диссертация) 

 

Рецензия на ВКР _________________________________________________________________ 

            ФИО студента, направление подготовки (специальность), направленность (профиль) 

 

Группа ____________________ Форма обучения ______________________________________ 

1.  Тема ВКР_______________________________________________________________ 

2. Актуальность темы ВКР___________________________________________________ 

3. Оценка качества ВКР. 

3.1. Общая оценка: соразмерность глав и параграфов ВКР, логика изложения материа-

ла, наличие содержательных выводов автора ВКР в каждой структурной её части, использо-

вание профессиональной терминологии, наличие приложений, иллюстраций (таблиц, рисун-

ков, диаграмм) и т.д. 

3.2. По I главе ВКР: уровень научного стиля изложения теоретической части, умение 

грамотно сформулировать своё мнение по исследуемой проблеме. 

3.3. По II главе ВКР: глубина и качество анализа практических материалов, правиль-

ность сделанных выводов. 

3.4. По III главе ВКР (при её наличии): возможность использования на практике реко-

мендаций. Предложения по рассматриваемой теме. 

3.5. Общая заключительная оценка: достоинства и недостатки ВКР, оценка работы ре-

цензентом (соответствует или не соответствует предъявляемым требованиям и заслуживает 

положительной или высокой положительной оценки). 

4. Фамилия, имя отчество, должность, ученое звание, учёная степень рецензента: 

________________________________________________________________________________ 

5. Подпись рецензента_______________________________________________________ 

 

 

 

Дата «_____»_______________ 20 ____г. 

 

Печать организации 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ГИА 

 

1. РАЗРАБОТАНА: 

 

Доцент  каф. БЖД                           ___Сухов С.С.                24.04.18 г. 
                                                        
 
 

2. УТВЕРЖДЕНА: 

 

Кафедрой безопасности жизнедеятельности  

Протокол №9 от «24»  апреля 2018 г. 

 

 

Заведующий кафедрой      (Сухов С.С.) 

 

 

3. СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель ОПОП 20.04.01 «Техносферная безопасность» (Управление 

техносферной безопасностью территорий и объектов экономики) 

 

 (Лагерев А.В.) 

                                             

 

«24 » апреля   2018 г. 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

программы Государственной итоговой аттестации 

 

Направление подготовки: 20.04.01 Техносферная безопасность 

направленность (профиль): Управление техносферной безопасностью терри-

торий и объектов экономики 

 

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учёта новых 

достижений науки, на основании анализа реализации образовательной про-

граммы внесены следующие изменения в структурные компоненты содержания 

программы ГИА: 

1. В приложении 1 изменен образец титульного листа ВКР. 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры безопасности 

жизнедеятельности от «24» апреля 2019 г., протокол № 9. 

Заведующий кафедрой                          (Сухов С.С.) 
 
 
 
Руководитель ОПОП                                                                  (Лагерев А.В.) 
 ______________________    
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Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 

 

Институт педагогики и психологии 

Факультет технологии и дизайна 

Кафедра безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

 

Совершенствование управления работой по пожарной 

профилактике в населенном пункте в условиях        

Крайнего Севера 

 

Выполнил: 

Иванов П.А. 

        (Ф.И.О.) 

студент 3 курса 

 
20.04.01 Техносферная безопасность 

 

направленность (профиль) 

Управление техносферной безопасностью 

Территорий и объектов экономики 

 

заочной  формы обучения 

______________________ 
                    (подпись) 

 

«Допущено к защите» 

Протокол № ___ от________ 20__ г. 

Заведующий кафедрой 

__________________________ 

                 (ФИО) 

к.т.н., доцент кафедры БЖД  

______________________________ 

                               (Подпись) 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

Серегин И.А. 

       (ФИО) 

к.т.н., доцент кафедры БЖД  

(ученая степень, звание, должность) 

______________________________ 

                                         (Подпись) 

Консультант(ы) (при наличии): 

__________________________ 

                    (Подпись)

Брянск 

20_ 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ 

программы Государственной итоговой аттестации 

 

Направление подготовки: 20.04.01 Техносферная безопасность 

направленность (профиль): Управление техносферной безопасностью терри-

торий и объектов экономики 

 

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учёта новых 

достижений науки, на основании анализа реализации образовательной про-

граммы внесены следующие изменения в структурные компоненты содержания 

рабочей программы дисциплины: 

1. В связи с утверждением ученым советом БГУ нового Положения о вы-

пускной квалификационной работе в пояснительную записку программы ГИА 

внесены следующие изменения: 

- Вместо «Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый ре-

шением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ от 

05.11.2015г. №2307-ст, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 26.12.2016 №2117 и 

от 05.09.2017 г. №1271)» включено «Положение о выпускной квалификационной работе 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государствен-

ный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного 

совета Университета от 26.09.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 30.09.2019г. №105)». 

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры безопасности 

жизнедеятельности от «24» апреля 2020 г., протокол № 9. 

Заведующий кафедрой                          (Сухов С.С.) 
 
 
 
Руководитель ОПОП                                                                  (Лагерев А.В.) 
 ______________________    
 
 
 

 
 

 


