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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цели и задачи ГИА. ГИА проводится в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися ОП ВО требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 20.03.01 «Техносферная безопасность». 

Задачи ГИА: 

- выявление уровня общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников и их соответствия требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность»; 

- определение степени готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

 

Виды ГИА по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

профиль – Управление промышленной безопасностью и охрана труда. 

В соответствии с ОП ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность», профиль – Управление промышленной безопасностью и охрана труда 

предусмотрены следующие виды ГИА: 

1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

2. Защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

Структура государственной итоговой аттестации 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (в 

соответствии с 

учебным планом) 

Содержание раздела (этапа) 
Формируемые компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Подготовка и 

сдача государст-

венного экзамена 

Государственный экзамен ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; 

ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; 

ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; 

ОК-15; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; 

ПК-23 

2. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к про-

цедуре защиты и 

процедуру защиты 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-19; ПК-20; 

ПК-21; ПК-22; ПК-23 

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц, 

324 часа, в том числе подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 108 часов (3 

зачетные единицы), в том числе объем контактной работы составляет 2,5 ч., защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты – 216 

часов (6 зачетных единиц), в т.ч. объем контактной работы составляет 10,5 ч (для программы 

бакалавриата). 

 

Виды и цели профессиональной деятельности выпускника. Виды профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата: проектно-



конструкторская, сервисно-эксплуатационная, организационно-управленческая, научно-

исследовательская. 

По итогам освоения ОП ВО выпускник должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

проектно-конструкторская деятельность: 

- участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств 

обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных воздействий, 

разработке разделов проектов, связанных с вопросами безопасности, самостоятельная разработка 

отдельных проектных вопросов среднего уровня сложности; 

- идентификация источников опасностей на предприятии, определение уровней опасностей; 

- определение зон повышенного техногенного риска; 

- подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых изделий и 

устройств с применением САПР; 

- участие в разработке требований безопасности при подготовке обоснований инвестиций и 

проектов; 

- участие в разработке средств спасения и организационно-технических мероприятий по 

защите территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- эксплуатация средств защиты; 

- проведение контроля состояния средств защиты; 

- эксплуатация средств контроля безопасности; 

- выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным условиям; 

- составление инструкций безопасности; 

организационно-управленческая деятельность: 

- обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

- участие в деятельности по защите человека и среды обитания на уровне предприятия, а 

также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях; 

- участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения безопасности 

на уровне предприятия; 

научно-исследовательская деятельность: 

- участие в выполнении научных исследований в области безопасности под руководством и 

в составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их результатов; 

- комплексный анализ опасностей техносферы; 

- участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных явлений на 

промышленные объекты; 

- подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Компетенции Планируемые результаты 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 – владение компетенциями 

сохранения здоровья (знание и со-

блюдение норм здорового образа 

жизни; физическая культура) 

Знать основные принципы здорового образа жизни и ра-

ционального питания, как организовать свою жизнь в соот-

ветствии с представлениями о соблюдении норм здорового 

образа жизни 

Уметь эффективно использовать средства и методы физи-

ческого воспитания для соблюдения здорового образа 

жизни 

Владеть системой практических умений и навыков, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление здоровья; приемами 

самоконтроля, самооценки и саморегуляции 



ОК-2 – владение компетенциями 

ценностно-смысловой ориентации 

(понимание ценности культуры, 

науки, производства, рациональ-

ного потребления) 

Знать ценности культуры, науки, производства, рациональ-

ного потребления 

Уметь принять и использовать ценности культуры, науки, 

производства, рационального потребления в поведении, 

взаимодействии с окружающей средой 

Владеть способами деятельности по оценке явлений окру-

жающей действительности, ценностей культуры, науки, 

производства, рационального потребления и ориентировано-

смысловой ориентацией 

ОК-3 – владение компетенциями 

гражданственности (знание и со-

блюдение прав и обязанностей 

гражданина; свободы и ответст-

венности) 

Знать основные права и обязанности гражданина РФ, сво-

боды и ограничения в соответствии с правовыми и законо-

дательными актами РФ, ориентируется в сложной жизнен-

ной обстановке 

Уметь отстаивать права и обязанности гражданина и чело-

века, знает общие положения гражданского, трудового 

права, экологического права и правовой охраны природы 

Владеть работой с законами и иными нормативными актами 

(поиск необходимых нормативных актов, соответствующих 

норм и т.д.) и уметь использовать их в своей профессио-

нальной деятельности 

ОК-4 – владение компетенциями 

самосовершенствования (сознание 

необходимости, потребность и 

способность учиться) 

Знать принципы и методы работы для своего самосовер-

шенствования 

Уметь выстраивать образовательные технологии и траекто-

рии развития и перспективы профессионального саморазви-

тия 

Владеть навыками работы мотивации личности 

ОК-5 – владение компетенциями 

социального взаимодействия: спо-

собностью использования эмоцио-

нальных и волевых особенностей 

психологии личности, готовно-

стью к сотрудничеству, расовой, 

национальной, религиозной тер-

пимости, умением погашать кон-

фликты, способностью к социаль-

ной адаптации, коммуникативно-

стью, толерантностью 

Знать этику делового общения, компетенции социального 

взаимодействия 

Уметь погашать конфликты, осуществлять взаимодействие 

в коллективе, использовать эмоциональные и волевые осо-

бенности психологии личности, готовность к сотрудниче-

ству, расовой, национальной, религиозной терпимости, об-

ладать способностью к социальной адаптации, коммуника-

тивности, толерантности 

Владеть навыками убеждения и аргументации, готовностью 

к сотрудничеству 

ОК-6 – способность организовать 

свою работу ради достижения по-

ставленных целей; готовностью к 

использованию инновационных 

идей 

Знать основы логического мышления, методику организа-

ции личной работы 

Уметь правильно сформулировать цели и задачи в своей 

работе, составить план достижения целей 

Владеть навыками планирования и организации своей ра-

боты, навыками использования в своей работе инновацион-

ных идей 

ОК-7 – владение культурой безо-

пасности и рискориентированным 

мышлением, при котором вопросы 

безопасности и сохранения окру-

жающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов 

в жизни и деятельности 

Знать основные естественнонаучные законы, нормы и пра-

вила в области промышленной безопасности; основные 

причины и последствия возможных техногенных аварий и 

катастроф; способы минимизации опасностей 

Уметь применять методы и методики для оценки степени 

опасностей, методики минимизации последствий, оценки 

риска возникновения 



Владеть методологией владения культурой безопасности и 

рискориентированным мышлением 

ОК-8 – способность работать са-

мостоятельно 

Знать методы и приемы самостоятельной работы в рамках 

профессиональной деятельности 

Уметь самостоятельно строить процесс овладения инфор-

мацией, отобранной и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности 

Владеть технологиями организации процесса самообразо-

вания; приемами целеполагания во временной перспективе, 

способами планирования, организации, самоконтроля и са-

мооценки деятельности 

ОК-9 – способность принимать 

решения в пределах своих полно-

мочий 

Знать перечень своих полномочий в условиях нормальной 

работы предприятия и в условиях чрезвычайных ситуаций, 

основные принципы управления, правовые, нормативно-

технические и организационные основы безопасности жиз-

недеятельности 

Уметь принимать решения в пределах своих полномочий, 

организовать безопасные условия работы для себя и рабо-

тающих рядом сотрудников в условиях реального производ-

ства 

Владеть приемами решения конкретных задач в пределах 

своих полномочий 

ОК-10 – способность к познава-

тельной деятельности 

Знать принципы и методы познавательной деятельности 

для достижения результатов 

Уметь организовывать контроль качества выполненной ра-

боты 

Владеть навыками познавания природных процессов для 

обеспечения техносферной безопасности 

ОК-11 – способность к абстракт-

ному и критическому мышлению, 

исследованию окружающей среды 

для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разре-

шению проблемных ситуаций 

Знать принципы и методы абстрактного и критического 

мышления в исследованиях ОС для выявления ее возможно-

стей и ресурсов, как принимаются нестандартные решения и 

решаются проблемные ситуации 

Уметь пользоваться абстрактным и критическим мышле-

нием в исследовании ОС в нестандартных ситуациях 

Владеть способностью к когнитивному мышлению и кри-

тическому мышлению в исследованиях ОС для выявления 

ее возможностей и ресурсов 

ОК-12 – способность использова-

ния основных программных 

средств, умением пользоваться 

глобальными информационными 

ресурсами, владением современ-

ными средствами телекоммуника-

ций, способностью использовать 

навыки работы с информацией из 

различных источников для реше-

ния профессиональных и социаль-

ных задач 

Знать современные компьютерные технологии и программ-

ное обеспечение, применяемые при сборе, хранении, обра-

ботке и анализе информации, основы современных компью-

терных технологий, глобальные информационные ресурсы, 

основы моделирования чрезвычайных ситуаций 

Уметь пользоваться глобальными информационными ре-

сурсами, использовать при решении профессиональных за-

дач современные компьютерные технологии, осуществлять 

анализ и синтез информации 

Владеть методологией получения и обработки результатов 

оценки безопасности с использованием современных ком-

муникационных средств, навыками работы с различными 

источниками информации для решения профессиональных 

задач 



ОК-13 – владение письменной и 

устной речью на русском языке, 

способностью использовать про-

фессионально-ориентированную 

риторику, владением методами 

создания понятных текстов, спо-

собностью осуществлять социаль-

ное взаимодействие на одном из 

иностранных языков 

Знать методы создания понятных текстов и способность 

осуществлять социальное взаимодействие на одном из ино-

странных языков 

Уметь использовать профессионально-ориентированную 

риторику, владеть методами создания понятных текстов, 

способностью осуществлять социальное взаимодействие на 

одном из иностранных языков 

Владеть письменной и русской речью на русском языке, 

способностью использовать профессионально-ориентиро-

ванную риторику 

ОК-14 – способность использовать 

организационно-управленческие 

навыки в профессиональной и со-

циальной деятельности 

Знать формы и методы работы, используемыми  в органи-

зации (учреждении) при решении профессиональных вопро-

сов 

Уметь выстраивать взаимоотношения с другими субъек-

тами в профессиональной деятельности 

Владеть навыками анализировать организационные струк-

туры организаций в сфере профессиональной деятельности 

ОК-15 – готовность пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать методы и способы защиты производственного 

персонала и населения от возможных ЧС, анатомо-

физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов и приемы 

первой помощи 

Уметь выбирать методы и средства защиты от вредных и 

опасных производственных факторов, обеспечивать 

безопасность жизнедеятельности при осуществлении 

профессиональной деятельности и защите окружающей 

среды, оказывать первую помощь пострадавшим 

Владеть методами разработки комплексных мероприятий 

по снижению уровня профессионального риска и 

техносферной безопасности, приемами оказания первой 

помощи пострадавшим 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 – способность учитывать 

современные тенденции развития 

техники и технологий в области 

обеспечения техносферной безо-

пасности, измерительной и вычис-

лительной техники, информацион-

ных технологий в своей профес-

сиональной деятельности 

Знать основные тенденции развития технологий в области 

обеспечения техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники 

Уметь учитывать современные тенденции развития техники 

и технологий в области обеспечения техносферной безопас-

ности в своей профессиональной деятельности 

Владеть способностью учитывать современные тенденции 

развития техники и технологий в области обеспечения тех-

носферной безопасности в своей профессиональной дея-

тельности 

ОПК-2 – способность использо-

вать основы экономических зна-

ний при оценке эффективности ре-

зультатов профессиональной дея-

тельности 

Знать задачи, методы экономического анализа в сфере тех-

носферной безопасности 

Уметь использовать основы экономических знаний при вы-

полнении обязанностей 

Владеть способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов  профессио-

нальной деятельности 



ОПК-3 – способность ориентиро-

ваться в основных нормативно-

правовых актах в области обеспе-

чения безопасности 

Знать действующую систему нормативно-правовых актов в 

области техносферной безопасности, систему управления 

безопасностью в техносфере 

Уметь применять действующие стандарты, положения и 

инструкции по оформлению технической документации 

Владеть навыками использования положений нормативно-

правовых актов в области обеспечения безопасности в про-

фессиональной деятельности 

ОПК-4 – способность пропаганди-

ровать цели и задачи обеспечения 

безопасности человека и окру-

жающей среды 

Знать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды в любых ЧС 

Уметь пропагандировать цели и задачи обеспечения безо-

пасности человека и окружающей среды в коллективе 

Владеть способностью пропагандировать цели и задачи 

обеспечения техносферной безопасности и человека в окру-

жающей среде 

ОПК-5 – готовность к выполне-

нию профессиональных функций 

при работе в коллективе 

Знать совокупность профессиональных функций при работе 

в коллективе 

Уметь аргументировано и ясно излагать мысли; выполнять 

задания по обобщению, анализу, восприятию информации в 

коллективе 

Владеть применением профессиональными функциями при 

работе в коллективе 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 – способность принимать 

участие в инженерных разработках 

среднего уровня сложности в со-

ставе коллектива 

Знать основы работы в коллективе, принципы защиты че-

ловека и природной среды от опасностей техногенного и 

природного характера 

Уметь принимать участие в инженерных разработках сред-

него уровня сложности в составе коллектива, использовать 

информационные и иные технологии 

Владеть способностью принимать участие в инженерных 

разработках среднего уровня сложности в составе коллек-

тива, методами обработки и критического анализа инфор-

мации 

ПК-2 – способность разрабатывать 

и использовать графическую до-

кументацию 

Знать основы проектирования технических объектов 

Уметь применять действующие стандарты, положения и 

инструкции по оформлению технической документации 

Владеть навыками разработки и оформления эскизов дета-

лей машин, изображение сборочных единиц, сборочного 

чертежа изделия, составлять спецификацию, с использова-

нием методов машинной графики 

ПК-3 – способность оценивать 

риск и определять меры по обес-

печению безопасности разрабаты-

ваемой техники 

Знать теоретические основы оценивания риска при обеспе-

чении безопасной разработке техники; виды управленческих 

решений и методы их разработки по обеспечению разраба-

тываемой техники 

Уметь оценивать и прогнозировать риск и определять меры 

по обеспечению безопасности разрабатываемой техники 

Владеть навыками организации управления риском и про-

ведения мер по обеспечению безопасности разрабатываемой 

техники 

ПК-4 – способность использовать 

методы расчетов элементов техно-

Знать методы расчетов элементов технологического обору-

дования по критериям работоспособности и надежности 



логического оборудования по кри-

териям работоспособности и на-

дежности 

Уметь использовать методы расчетов элементов технологи-

ческого оборудования по критериям работоспособности и 

надежности 

Владеть навыками расчетов элементов технологического 

оборудования по критериям работоспособности и надежно-

сти и приятия решений 

ПК-5 – способность ориентиро-

ваться в основных методах и сис-

темах обеспечения техносферной 

безопасности, обоснованно выби-

рать известные устройства, сис-

темы и методы защиты человека и 

окружающей среды от опасностей 

Знать методы и системы обеспечения техносферной безо-

пасности, известные устройства и системы и методы защиты 

человека и природной среды от опасностей 

Уметь ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно вы-

бирать известные устройства, системы и методы защиты че-

ловека и природной среды от опасностей 

Владеть способностью ориентироваться в основных мето-

дах и системах обеспечения техносферной безопасности, 

обоснованно выбирать известные устройства, системы и ме-

тоды защиты человека и природной среды от опасностей 

ПК-6 – способность принимать 

участие в установке (монтаже), 

эксплуатации средств защиты 

Знать методы установки (монтажа), эксплуатации средств 

защиты в своей профессиональной деятельности 

Уметь эффективно использовать методы установки 

(монтажа), эксплуатации средств защиты 

Владеть навыками установки (монтажа), эксплуатации 

средств защиты с минимальным риском 

ПК-7 – способность организовы-

вать и проводить техническое об-

служивание, ремонт, консервацию 

и хранение средств защиты, кон-

тролировать состояние используе-

мых средств защиты, принимать 

решения по замене (регенерации) 

средства защиты 

Знать принципы организации технического обслуживание, 

ремонта, консервацию и хранение средств защиты 

Уметь проводить техническое обслуживание, ремонт, кон-

сервацию и хранение средств защиты, контролировать со-

стояние используемых средств защиты, принимать решения 

по замене (регенерации) средства защиты 

Владеть профессиональными навыками выбора, ремонта и 

использования измерительной техники, навыками замены 

средств защиты 

ПК-8 – способность выполнять 

работы по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Знать теоретические основы выполнения работы по одной 

или нескольким рабочих профессий, должностям служащих 

Уметь выполнять работы по одной или нескольким рабочих 

профессий, должностям служащих 

Владеть навыками работы по одной или нескольким рабо-

чих профессий, должностям служащих 

ПК-9 – готовность использовать 

знания по организации охраны 

труда, охраны окружающей среды 

и безопасности в чрезвычайных 

ситуациях на объектах экономики 

Знать принципы, методы и способы организации работы в 

области охраны труда, охраны окружающей среды и безо-

пасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

Уметь принимать решения в нестандартных ситуациях 

Владеть методами для организации охраны труда на рабо-

чем месте, навыками работы с новыми средствами контроля 

на производстве 

ПК-10 – способность использовать 

знание организационных основ 

безопасности различных производ-

ственных процессов в чрезвычай-

ных ситуациях 

Знать методы и средства организационных основ безопас-

ности различных производственных процессов в чрезвы-

чайных ситуациях, основные показатели и критерии безо-

пасности технологий и опасных производств 



Уметь организовывать работу по обеспечению безопасно-

сти различных производственных процессов в чрезвычай-

ных ситуациях, организовать и проводить мероприятия по 

пожаровзрывобезопасности на объектах экономики, клас-

сифицировать промышленные объекты по степени их опас-

ности 

Владеть способностью использовать знание организацион-

ных основ безопасности различных производственных про-

цессов в чрезвычайных ситуациях 

ПК-11 – способность организовы-

вать, планировать и реализовывать 

работу исполнителей по решению 

практических задач обеспечения 

безопасности человека и окру-

жающей среды 

Знать принципы и методы организации, планирования, реа-

лизации работы исполнителей по решению практических 

задач обеспечения безопасности человека и окружающей 

среды 

Уметь организовывать, планировать и реализовывать ис-

полнителей по решению практических задач в обеспечении 

безопасности человека и окружающей среды 

Владеть навыками в организации, планировании, реализа-

ции работы исполнителей по решению практических задач 

обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

ПК-12 – способность применять 

действующие нормативно-право-

вые акты для решения задач обес-

печения безопасности объектов 

защиты 

Знать основные нормативно-правовые акты в области обес-

печения безопасности; порядок применения и оформления 

нормативно-правовой документации в области обеспечения 

безопасности 

Уметь проводить нормативно-правовое обоснование меро-

приятий и работ по обеспечению техносферной безопасно-

сти, применять нормативно-правовую базу в соответствии с 

требованиями безопасности 

Владеть способностью ориентироваться в основных норма-

тивно-правовых актах в области обеспечения безопасности 

ПК-19 – способность ориентиро-

ваться в основных проблемах тех-

носферной безопасности 

Знать основные проблемы обеспечения безопасности в тех-

носфере, методы повышения надежности и безопасности 

связи и систем оповещения 

Уметь ориентироваться в основных проблемах обеспечения 

безопасности взрыво- и пожароопасных производств 

Владеть принципами организации безопасных технологи-

ческих процессов 

ПК-20 – способность принимать 

участие в научно-исследователь-

ских разработках по профилю под-

готовки: систематизировать ин-

формацию по теме исследований, 

принимать участие в эксперимен-

тах, обрабатывать полученные 

данные 

Знать актуальные научно-исследовательские разработки по 

профилю подготовки 

Уметь принимать участие в научно-исследовательских раз-

работках по профилю подготовки: систематизировать ин-

формацию по теме исследований, принимать участие в экс-

периментах, обрабатывать полученные данные 

Владеть способностью принимать участие в научно-иссле-

довательских разработках по профилю подготовки: систе-

матизировать информацию по теме исследований, прини-

мать участие в экспериментах, обрабатывать полученные 

данные 

ПК-21 – способность решать за-

дачи профессиональной деятель-

ности в составе научно-исследова-

тельского коллектива 

Знать задачи профессиональной деятельности в составе на-

учно-исследовательского коллектива 

Уметь характеризовать их содержание, устранять возмож-

ные недостатки при решении 



Владеть навыками решения задач профессионального ха-

рактера в составе коллектива 

ПК-22 – способность использовать 

законы и методы математики, ес-

тественных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении 

профессиональных задач 

Знать математический аппарат, необходимый для решения 

профессиональных задач 

Уметь применять знания математики, естественнонаучных, 

дисциплин для анализа и обработки результатов при реше-

нии профессиональных задач 

Владеть навыками проведения технико-экономических 

обоснований при разработке мероприятий по обеспечению 

безопасности, навыками использования теоретических ос-

нов базовых разделов математики, естественнонаучных, гу-

манитарных и экономических дисциплин при решении про-

фессиональных задач 

ПК-23 – способность применять 

на практике навыки проведения и 

описания исследований, в том 

числе экспериментальных 

Знать методические основы проведения и описания иссле-

дований, в том числе экспериментальных 

Уметь составлять отчеты по результатам исследований и 

экспериментов 

Владеть навыками проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных 

 



2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Порядок и форма проведения экзамена. Государственный экзамен проводится по 

дисциплинам ОП ВО, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится по 

утвержденной программе и в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в т.ч. 

локальных документов университета 

Перечень дисциплин, формирующих программу государственного экзамена: 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Информатика 

Иностранный язык 

История 

Философия 

Физическая культура и спорт 

Основы проектирования технических систем 

Основы управления пожарной безопасностью 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Промышленная безопасность 

Устойчивость функционирования предприятий в чрезвычайных ситуациях 

Ноксология 

Экспертиза проектов на обеспечение техносферной безопасности 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Электробезопасность и защита от статического электричества 

Надзор и контроль в сфере безопасности 

Надежность технических систем и техногенный риск 

Международное сотрудничество в области промышленной безопасности 

Инновационный менеджмент 

Специальная оценка условиям труда 

Техническое обеспечение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций 

Специальные вопросы безопасности труда 

Обеспечение безопасности и экологичности проектов 

 

В экзаменационный билет по дисциплинам включается два теоретических вопроса, а также 

практические задания, формирующей программу государственного экзамена. 

Экзаменационные вопросы направлены на выявление уровня знаний, а практические 

задания – умений и навыков. 

Структура экзаменационного билета представлена в Приложении 1. 

Примерный перечень вопросов и практических заданий по дисциплинам государственного 

экзамена ежегодно обновляется, обсуждается и утверждается на выпускающей кафедре 

(Приложение 2). 

Вопросы и примеры практических заданий, а также средства их оценивания представлены 

в оценочных материалах (фонде оценочных средств) государственной итоговой аттестации. 

 

Критерии выставления оценок на государственном экзамене. 

Основными критериями оценки уровня подготовки выпускника являются: 

- уровень освоения экзаменующимся общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций; 

- готовность к основной и дополнительной профессиональной деятельности; 

- качество ответов на дополнительные вопросы; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа. 



Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются по четырех балльной системе и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий. 

«Отлично» – если выпускник глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, без существенных 

ошибок, не требует дополнительных вопросов; речь хорошая, владение профессиональной 

терминологией свободное; не испытывает затруднений с ответом при видоизменении задания, 

правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал. 

«Хорошо» – если выпускник твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных ошибок и неточностей в ответе на вопрос, но изложение 

недостаточно систематизировано и последовательно. 

«Удовлетворительно» – если выпускник усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в изложении 

программного материала, материал не систематизирован, недостаточно правильно 

сформулирован, речь бедная.  

«Неудовлетворительно» – если выпускник не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки. Главное содержание материала не раскрыто; 

отсутствуют необходимые теоретические знания. 

 

Рекомендуемая литература, программное обеспечение, профессиональные базы 

данных, информационно-справочные системы и информационные ресурсы для подготовки 

к государственному экзамену. 

а) рекомендуемая основная литература 

 

№ Название 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

1.  Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности. Лазерные излучения : учебное пособие / Ю. 

С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 55 c. — ISBN 978-

5-4487-0599-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88049.html  

2.  Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности. Электромагнитное излучение : учебное 

пособие / Ю. С. Рысин, А. К. Cланов, С. Л. Яблочников. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 82 c. — ISBN 978-5-4486-0584-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80169.html  

3.  Соколов, А. Т. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / А. Т. Соколов. — 3-е изд. 

— Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 191 c. — ISBN 978-5-4497-0304-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89421.html  

Дисциплина «Информатика» 

4.  Лебеденко, Л. Ф. Информатика. Ч.2 : учебно-методическое пособие / Л. Ф. Лебеденко, Т. И. 

Парначева. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2019. — 137 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102155. 

5.  Нестеров, С. А. Анализ и управление рисками в информационных системах на базе 

операционных систем Microsoft : учебное пособие / С. А. Нестеров. — 3-е изд. — Москва, 

Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 250 c. — ISBN 978-5-4497-0300-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89416.html . 

Дисциплина «Иностранный язык» 

6.  Мусагулова, Р. Э. Английский язык : сборник тестов и контрольных заданий к учебнику 

«Английский язык для моряков» / Р. Э. Мусагулова, И. А. Черниченко. — Москва : 



Московская государственная академия водного транспорта, 2019. — 49 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/97312.html  

7.  Потехина, О. А. Теоретическая грамматика английского языка : учебное пособие / О. А. 

Потехина. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 88 c. — ISBN 978-5-4487-0614-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88887.html 

8.  Кашпарова, В. С. Английский язык : учебное пособие / В. С. Кашпарова, В. Ю. Синицын. — 

3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 118 c. — ISBN 978-5-4497-0302-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89418.html 

Дисциплина «Философия» 

9.  Философия : учебное пособие / составители Е. Н. Коновалова. — Астрахань : Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. — 151 c. — ISBN 

978-5-93026-114-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100849.html 

10.  Философия : учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, Н. С. Пронер [и др.] ; под 

редакцией В. Г. Новоселова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2020. — 152 c. — ISBN 978-5-7782-4132-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99240.html 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» 

11.  Каткова, А. М. Физическая культура и спорт : учебное наглядное пособие / А. М. Каткова, А. 

И. Храмцова. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2018. 

— 64 c. — ISBN 978-5-4263-0617-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79030.html  

12.  Физическая культура : учебное пособие для вузов / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией 

Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

599 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12033-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446683 

Дисциплина «История» 

13.  Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для вузов / В. В. Касьянов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08424-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455907 

14.  История России в 2 ч. Часть 1. До начала ХХ века : учебник для вузов / Л. И. Семенникова [и 

др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 346 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08970-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451388 

Дисциплина «Основы проектирования технических систем» 

15.  Гаенко, В. П. Безопасность технических систем. Методологические аспекты теории, методы 

анализа и управления безопасностью : монография / В. П. Гаенко, В. Е. Костюков, В. Н. 

Фомченко. — Саров : Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ, 2020. — 329 c. — 

ISBN 978-5-9515-0452-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101918.html 

16.  Островский, Г. М. Технические системы в условиях неопределенности. Анализ гибкости и 

оптимизация : учебное пособие / Г. М. Островский, Ю. М. Волин. — 4-е изд. — Москва : 

Лаборатория знаний, 2020. — 320 c. — ISBN 978-5-00101-811-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/6510.html 

17.  Самарин, О. Д. Системы теплогазоснабжения и вентиляции : учебное пособие для 

https://urait.ru/bcode/446683
https://urait.ru/bcode/455907
https://urait.ru/bcode/451388


обучающихся по направлению подготовки 27.03.04 управление в технических системах / О. 

Д. Самарин, Н. Ю. Плющенко. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 180 c. — ISBN 

978-5-7254-2152-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101879.html  

Дисциплина «Основы управления пожарной безопасностью» 

18.  Мельник, О. Е. Информационно-пропагандистская деятельность по пожарной безопасности в 

организациях дошкольного и начального общего образования : учебное пособие для 

курсантов, студентов и слушателей образовательных организаций МЧС России / О. Е. 

Мельник, А. П. Савин. — Железногорск : Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС 

МЧС России, 2019. — 229 c. — ISBN 978-5-906874-18-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90178.html 

19.  Баженова, Л. М. Комментарий к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» / Л. М. Баженова, В. Ю. 

Егоров ; под редакцией Л. М. Баженова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 309 c. — 

ISBN 978-5-4486-0634-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80351.html 

20.  Горшенина, Е. Л. Управление техносферной безопасностью : учебное пособие для СПО / Е. Л. 

Горшенина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 192 c. — ISBN 978-5-4488-0610-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92187.html 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

21.  Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством : учебное пособие для 

СПО / А. И. Шарапов, В. Д. Коршиков, О. Н. Ермаков, В. Я. Губарев. — 2-е изд. — Липецк, 

Саратов : Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2020. — 

184 c. — ISBN 978-5-88247-955-7, 978-5-4488-0758-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92832.html  

22.  Стандартизация и сертификация промышленной продукции : учебное пособие / составители 

М. А. Карабегов [и др.]. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 118 c. — 

ISBN 978-5-4487-0440-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79681.html  

23.  Руководство по выполнению курсовой работы (проекта) для дисциплин 

«Взаимозаменяемость и нормирование точности», «Метрология, стандартизация и 

сертификация» : учебное пособие / О. П. Дворянинова, Н. Л. Клейменова, Л. И. Назина, О. А. 

Орловцева. — Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2019. — 64 c. — ISBN 978-5-00032-382-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88434.html  

Дисциплина «Промышленная безопасность» 

24.  Колодяжный, С. А. Обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации 

предприятий и объектов повышенной опасности : учебное пособие / С. А. Колодяжный, Е. И. 

Головина, И. А. Иванова. — Воронеж : Воронежский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2019. — 72 c. — ISBN 978-5-7731-0732-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93272.html 

25.  Безопасность личности, общества, государства : учебно-методическое пособие / составители 

С. Ю. Махов. — Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 

2020. — 165 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95396.html 

26.  Труевцева, О. А. Идентификация и фальсификация товаров. Идентификация и фальсификация 

товаров легкой промышленности : учебное пособие / О. А. Труевцева. — Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 

2020. — 97 c. — ISBN 978-5-7937-1827-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 



система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102414.html  

Дисциплина «Устойчивость функционирования предприятий в чрезвычайных ситуациях» 

27.  Курбатов, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Основы чрезвычайных ситуаций : учебное 

пособие для СПО / В. А. Курбатов, Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 121 c. — ISBN 978-5-4488-0820-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93574.html 

28.  Прудников, С. П. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций : учебник / С. П. 

Прудников, О. В. Шереметова, О. А. Скрыпниченко. — 2-е изд. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 256 c. — ISBN 978-985-503-981-

6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100383.html 

29.  Ямалов, И. У. Моделирование процессов управления и принятия решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций / И. У. Ямалов. — 4-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 

289 c. — ISBN 978-5-00101-722-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98517.html 

Дисциплина «Ноксология» 

30.  Строганов, И. В. Ноксология : учебно-методическое пособие / И. В. Строганов, О. А. Тучкова, 

Р. З. Хайруллин. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2019. — 148 c. — ISBN 978-5-7882-2608-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100571.html 

31.  Герасименко, Н. С. Идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков : учебно-

методическое пособие / Н. С. Герасименко, А. А. Любимов. — Саратов : Вузовское 

образование, 2020. — 48 c. — ISBN 978-5-4487-0718-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/96557.html  

32.  Пожаркова, И. Н. Прогнозирование опасных факторов пожара. Лабораторный практикум : 

учебное пособие / И. Н. Пожаркова, А. Н. Лагунов. — Железногорск : Сибирская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС России, 2019. — 140 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90172.html 

Дисциплина «Экспертиза проектов на обеспечение техносферной безопасности» 

33.  Горшенина, Е. Л. Управление техносферной безопасностью : учебное пособие для СПО / Е. Л. 

Горшенина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 192 c. — ISBN 978-5-4488-0610-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92187.html 

34.  Аналитическое обеспечение безопасности : учебно-методическое пособие / составители С. Ю. 

Махов. — Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2020. — 

149 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95395.html 

35.  Колодяжный, С. А. Обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации 

предприятий и объектов повышенной опасности : учебное пособие / С. А. Колодяжный, Е. И. 

Головина, И. А. Иванова. — Воронеж : Воронежский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2019. — 72 c. — ISBN 978-5-7731-0732-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93272.html 

Дисциплина «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

36.  Курбатов, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Основы чрезвычайных ситуаций : учебное 

пособие для СПО / В. А. Курбатов, Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 121 c. — ISBN 978-5-4488-0820-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93574.html 



37.  Морозов, Ю. М. Медицина чрезвычайных ситуаций : учебное пособие / Ю. М. Морозов, М. А. 

Халилов, А. Б. Бочкарев. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 227 c. — ISBN 978-5-4486-

0811-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/83346.html  

38.  Прудников, С. П. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций : учебник / С. П. 

Прудников, О. В. Шереметова, О. А. Скрыпниченко. — 2-е изд. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 256 c. — ISBN 978-985-503-981-

6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100383.html 

Дисциплина «Электробезопасность и защита от статического электричества» 

39.  Кочеев, А. А. Физика. Молекулярная физика, термодинамика, электричество и магнетизм : 

учебное пособие для СПО / А. А. Кочеев. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 135 c. — ISBN 978-5-4488-0800-5, 978-5-4497-0463-4. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96031.html  

40.  Дробов, А. В. Электробезопасность : учебное пособие / А. В. Дробов, В. Н. Галушко. — 

Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 204 c. 

— ISBN 978-985-7234-26-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100378.html 

41.  Электроника и схемотехника : учебник для СПО / В. И. Никулин, Д. В. Горденко, С. В. 

Сапронов, Д. Н. Резеньков. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

— 159 c. — ISBN 978-5-4488-0835-7, 978-5-4497-0522-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94215.html  

Дисциплина «Надзор и контроль в сфере безопасности» 

42.  Горшенина, Е. Л. Управление техносферной безопасностью : учебное пособие для СПО / Е. Л. 

Горшенина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 192 c. — ISBN 978-5-4488-0610-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92187.html 

43.  Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности. Лазерные излучения : учебное пособие / Ю. 

С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 55 c. — ISBN 978-

5-4487-0599-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88049.html  

44.  Соколов, А. Т. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / А. Т. Соколов. — 3-е изд. 

— Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 191 c. — ISBN 978-5-4497-0304-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89421.html  

Дисциплина «Надежность технических систем и техногенный риск» 

45.  Канев, В. C. Исчисление рисков : практикум по курсу «Теория риска и моделирование 

рисковых ситуаций» (задачи, упражнения, примеры, РГЗ, тесты и кейсы) / В. C. Канев. — 

Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2020. — 53 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102122.html 

46.  Панягина, А. Е. Управление рисками на предприятии: теория и практика : учебное пособие / 

А. Е. Панягина, А. В. Свистунов. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 284 c. — ISBN 978-5-

4497-0608-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/96561.html 

47.  Плотников, Д. А. Инновационные технологии и методы прогнозирования, предупреждения и 

ликвидации последствий техногенных и природных аварий и катастроф : учебно-

методическое пособие для магистрантов программы подготовки 20.04.01 «Техносферная 

безопасность» / Д. А. Плотников, А. В. Писаренко ; под редакцией С. П. Высоцкого. — 



Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2020. 

— 127 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99401.html  

Дисциплина «Международное сотрудничество в области промышленной безопасности» 

48.  Колодяжный, С. А. Обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации 

предприятий и объектов повышенной опасности : учебное пособие / С. А. Колодяжный, Е. И. 

Головина, И. А. Иванова. — Воронеж : Воронежский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2019. — 72 c. — ISBN 978-5-7731-0732-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93272.html  

49.  Анискин, С. В. Безопасность жизнедеятельности. Ч.1. Оценка безопасности на рабочем месте 

: учебное пособие / С. В. Анискин. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 59 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/102508.html  

50.  Основы национальной безопасности : учебно-методическое пособие / составители С. Ю. 

Махов. — Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2019. — 

88 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95409.html 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» 

51.  Мещерякова, Т. С. Инновационный менеджмент и управление инновационной деятельностью 

на региональном уровне : учебно-методическое пособие / Т. С. Мещерякова, Д. А. 

Максимова. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 39 c. — ISBN 978-5-7264-2052-3. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95520.html 

52.  Анисимов, А. А. Менеджмент в сфере информационной безопасности : учебное пособие / А. 

А. Анисимов. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 211 c. — ISBN 978-5-4497-0328-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89443.html 

53.  Балыбердин, В. А. Прикладные методы оценки и выбора решений в стратегических задачах 

инновационного менеджмента / В. А. Балыбердин, А. М. Белевцев, Г. П. Бендерский. — 2-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 240 c. — ISBN 978-5-394-03210-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85266.html  

Дисциплина «Специальная оценка условиям труда» 

54.  Афанасьева, О. С. Экспертиза условий труда: специальная оценка условий труда на 

предприятиях : учебное пособие / О. С. Афанасьева, О. В. Тихонова. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2020. — 80 c. — ISBN 978-5-

7782-4146-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99246.html  

55.  Экспертиза безопасности труда : учебное пособие для вузов / В. С. Сердюк [и др.] ; под 

редакцией В. С. Сердюка. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 150 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11765-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457051  

56.  Гребенникова, А. А. Совершенствование оценки профессионализма государственных 

служащих в сфере молодежной политики в субъекте Российской Федерации : монография / А. 

А. Гребенникова, И. С. Костырева. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 50 c. — 

ISBN 978-5-4487-0629-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89239.html  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/89239.html


Дисциплина «Техническое обеспечение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций» 

57.  Прудников, С. П. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций : учебник / С. П. 

Прудников, О. В. Шереметова, О. А. Скрыпниченко. — 2-е изд. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 256 c. — ISBN 978-985-503-981-

6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100383.html 

58.  Курбатов, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Основы чрезвычайных ситуаций : учебное 

пособие для СПО / В. А. Курбатов, Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 121 c. — ISBN 978-5-4488-0820-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93574.html  

59.  Дыхан, Л. Б. Меры защиты и действия населения в чрезвычайных ситуациях социального 

характера : учебное пособие / Л. Б. Дыхан. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2019. — 116 c. — ISBN 978-5-9275-3279-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95788.html  

Дисциплина «Специальные вопросы безопасности  труда» 

60.  Солопова, В. А. Охрана труда : учебное пособие для СПО / В. А. Солопова. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-0353-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86204.html 

61.  Луцкович, Н. Г. Охрана труда. Лабораторный практикум : учебник / Н. Г. Луцкович, Н. А. 

Шаргаева. — 3-е изд. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2020. — 108 c. — ISBN 978-985-7234-50-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100384.html  

Дисциплина «Обеспечение безопасности и экологичности проектов» 

62.  Аналитическое обеспечение безопасности : учебно-методическое пособие / составители С. Ю. 

Махов. — Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2020. — 

149 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95395.html 

63.  Обеспечение безопасности человека / перевод Е. Степанова. — Москва : Альпина Паблишер, 

2019. — 71 c. — ISBN 978-5-9614-1097-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82754.html 

64.  Основы безопасности жизнедеятельности. Государственная система обеспечения 

безопасности населения : учебное пособие для СПО / А. Н. Приешкина, М. А. Огородников, 

Е. Ю. Голубь, А. В. Седымов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 76 c. — ISBN 978-5-

4488-0743-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92323.html  

 

б) рекомендуемая дополнительная литература 

 

№ Название 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

65.  Алексеев, В. С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / В. С. Алексеев, О. И. 

Жидкова, И. В. Ткаченко. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 158 c. — ISBN 978-

5-9758-1716-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81000.html 

66.  Курбатов, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Основы чрезвычайных ситуаций : учебное 

пособие для СПО / В. А. Курбатов, Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 121 c. — ISBN 978-5-4488-0820-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93574.html  



67.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров / В. О. Евсеев, В. В. Кастерин, Т. 

А. Коржинек [и др.]. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 453 c. — ISBN 978-5-394-

03216-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/85210.html  

Дисциплина «Информатика» 

68.  Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Проектирование 

информационных систем : учебное пособие / Е. В. Акимова, Д. А. Акимов, Е. В. Катунцов, А. 

Б. Маховиков. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 178 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/47671.html  

Дисциплина «Иностранный язык» 

69.  Раптанова, И. Н. English for service and tourism industry = Английский язык в сфере 

обслуживания и туризма : учебное пособие для СПО / И. Н. Раптанова, К. Г. Чапалда. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 118 c. — ISBN 978-5-4488-0681-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91837.html 

70.  Вводно-фонетический курс английского языка : учебно-методическое пособие / составители 

Л. А. Рыченкова. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2020. — 137 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99143.html 

71.  Зарицкая, Л. А. Английский язык для архитектора и градостроителя : учебное пособие для 

СПО / Л. А. Зарицкая. — Саратов : Профобразование, 2020. — 116 c. — ISBN 978-5-4488-

0647-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/91849.html  

Дисциплина «Философия» 

72.  Философия : учебное пособие / составители Е. Н. Коновалова. — Астрахань : Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. — 151 c. — ISBN 

978-5-93026-114-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100849.html 

73.  Философия : учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, Н. С. Пронер [и др.] ; под 

редакцией В. Г. Новоселова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2020. — 152 c. — ISBN 978-5-7782-4132-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99240.html 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» 

74.  Каткова, А. М. Физическая культура и спорт : учебное наглядное пособие / А. М. Каткова, А. 

И. Храмцова. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2018. 

— 64 c. — ISBN 978-5-4263-0617-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79030.html  

75.  Физическая культура : учебное пособие для вузов / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией 

Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

599 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12033-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446683 

Дисциплина «История» 

76.  Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для вузов / В. В. Касьянов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08424-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455907 

77.  История России в 2 ч. Часть 1. До начала ХХ века : учебник для вузов / Л. И. Семенникова [и 

др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 346 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08970-7. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/446683
https://urait.ru/bcode/455907


электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451388 

Дисциплина «Основы проектирования технических систем» 

78.  Применение логико-математического аппарата в управлении социально-техническими 

системами : учебное пособие / Е. Р. Табачков, А. Г. Савиновских, В. В. Помыкалов, И. Ю. 

Коробейникова. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и 

экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 172 c. — ISBN 978-5-4486-0678-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81491.html 

79.  Методы и средства комплексной защиты информации в технических системах : учебное 

пособие / Э. В. Запонов, А. П. Мартынов, И. Г. Машин [и др.]. — Саров : Российский 

федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ, 2019. — 224 c. — ISBN 978-5-9515-0429-6. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/101925.html 

80.  Волков, Ю. В. Системы технического диагностирования, автоматического управления и 

защиты : учебное пособие / Ю. В. Волков. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 172 c. — 

ISBN 978-5-4497-0076-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83276.html 

Дисциплина «Основы управления пожарной безопасностью» 

81.  Клименко, О. В. Пожарная безопасность : учебное пособие (лабораторный практикум) / О. В. 

Клименко, Ю. А. Маренчук, С. Ю. Рожков. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2019. — 112 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99448.html 

82.  Собурь, С. В. Пожарная безопасность предприятия. Курс пожарно-технического минимума : 

учебно-справочное пособие / С. В. Собурь. — 18-е изд. — Москва : ПожКнига, 2020. — 472 c. 

— ISBN 978-5-98629-093-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93880.html 

83.  Управление техносферной безопасностью : учебное пособие / Ю. А. Суворова, А. В. Козачек, 

В. Ю. Богомолов [и др.] ; под редакцией А. В. Козачека. — Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 80 c. — ISBN 978-5-8265-

2021-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/99801.html  

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

84.  Фаюстов, А. А. Метрология. Стандартизация. Сертификация. Качество : учебник / А. А. 

Фаюстов, П. М. Гуреев, В. Н. Гришин. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 504 

c. — ISBN 978-5-9729-0447-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98423.html 

85.  Аминев, А. В. Метрология, стандартизация и сертификация в телекоммуникационных 

системах : учебное пособие для СПО / А. В. Аминев, А. В. Блохин. — 2-е изд. — Саратов, 

Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 203 c. — 

ISBN 978-5-4488-0389-5, 978-5-7996-2800-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87829.html 

86.  Метрология, стандартизация, сертификация : учебно-методическое пособие для СПО / И. А. 

Фролов, В. А. Жулай, Ю. Ф. Устинов, В. А. Муравьев. — Саратов : Профобразование, 2019. 

— 126 c. — ISBN 978-5-4488-0375-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87271.html  

Дисциплина «Промышленная безопасность» 

87.  Аналитическое обеспечение безопасности : учебно-методическое пособие / составители С. Ю. 

Махов. — Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2020. — 

149 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95395.html  

88.  Основы национальной безопасности : учебно-методическое пособие / составители С. Ю. 

Махов. — Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2019. — 

https://urait.ru/bcode/451388


88 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95409.html  

89.  Соколов, А. Т. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / А. Т. Соколов. — 3-е изд. 

— Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 

Пи Ар Медиа, 2020. — 191 c. — ISBN 978-5-4497-0304-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89421.html  

Дисциплина «Устойчивость функционирования предприятий в чрезвычайных ситуациях» 

90.  Дыхан, Л. Б. Меры защиты и действия населения в чрезвычайных ситуациях социального 

характера : учебное пособие / Л. Б. Дыхан. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2019. — 116 c. — ISBN 978-5-9275-3279-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95788.html 

91.  Медицинское обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / А. И. 

Лобанов, П. В. Авитисов, Н. Л. Белова, А. В. Золотухин. — 2-е изд. — Москва : Российский 

государственный гуманитарный университет, 2019. — 165 c. — ISBN 978-5-7281-2491-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89295.html 

92.  Илюшов, Н. Я. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование последствий 

взрыва облака топливно-воздушной смеси : учебное пособие / Н. Я. Илюшов. — Новосибирск 

: Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 163 c. — ISBN 978-5-

7782-4064-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98808.html  

Дисциплина «Ноксология» 

93.  Опасные ситуации в населенных пунктах и помощь пострадавшим : учебное пособие (курс 

лекций) / составители Ю. А. Маренчук, С. Ю. Рожков, М. А. Куксова. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 148 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92713.html  

94.  Милешко, Л. П. Моделирование экологических систем и опасных ситуаций : учебное пособие 

/ Л. П. Милешко, Н. К. Плуготаренко. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2019. — 89 c. — ISBN 978-5-9275-3434-0. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100182.html 

95.  Колодяжный, С. А. Обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации 

предприятий и объектов повышенной опасности : учебное пособие / С. А. Колодяжный, Е. И. 

Головина, И. А. Иванова. — Воронеж : Воронежский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2019. — 72 c. — ISBN 978-5-7731-0732-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93272.html 

Дисциплина «Экспертиза проектов на обеспечение техносферной безопасности» 

96.  Горшенина, Е. Л. Управление техносферной безопасностью : учебное пособие для СПО / Е. Л. 

Горшенина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 192 c. — ISBN 978-5-4488-0610-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92187.html 

97.  Аналитическое обеспечение безопасности : учебно-методическое пособие / составители С. Ю. 

Махов. — Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2020. — 

149 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95395.html 

98.  Колодяжный, С. А. Обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации 

предприятий и объектов повышенной опасности : учебное пособие / С. А. Колодяжный, Е. И. 

Головина, И. А. Иванова. — Воронеж : Воронежский государственный технический 



университет, ЭБС АСВ, 2019. — 72 c. — ISBN 978-5-7731-0732-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93272.html 

Дисциплина «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

99.  Дыхан, Л. Б. Меры защиты и действия населения в чрезвычайных ситуациях социального 

характера : учебное пособие / Л. Б. Дыхан. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2019. — 116 c. — ISBN 978-5-9275-3279-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95788.html 

100.  Ямалов, И. У. Моделирование процессов управления и принятия решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций / И. У. Ямалов. — 4-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 

289 c. — ISBN 978-5-00101-722-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98517.html 

101.  Илюшов, Н. Я. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование последствий 

взрыва облака топливно-воздушной смеси : учебное пособие / Н. Я. Илюшов. — Новосибирск 

: Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 163 c. — ISBN 978-5-

7782-4064-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98808.htm 

Дисциплина «Электробезопасность и защита от статического электричества» 

102.  Чакак, А. А. Физика. Электричество и магнетизм : учебное пособие для СПО / А. А. Чакак. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 237 c. — ISBN 978-5-4488-0675-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91904.html 

103.  Вантеев, А. И. Вопросы электробезопасности при эксплуатации воздушных линий 

электропередачи / А. И. Вантеев. — 3-е изд. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 

172 c. — ISBN 978-5-9729-0449-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98406.html 

104.  Мешков, И. Н. Электромагнитное поле. Ч.1. Электричество и магнетизм / И. Н. Мешков, Б. В. 

Чириков. — 2-е изд. — Москва, Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, Институт 

компьютерных исследований, 2019. — 544 c. — ISBN 978-5-4344-0691-8, 978-5-4344-0692-5 

(ч.1). — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/92098.html 

Дисциплина «Надзор и контроль в сфере безопасности» 

105.  Курбатов, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Освещение : учебное пособие для 

бакалавров / В. А. Курбатов, Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Саратов : Вузовское 

образование, 2020. — 93 c. — ISBN 978-5-4487-0727-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97176.html  

106.  Курбатов, В. А. Безопасность жизнедеятельности. Основы чрезвычайных ситуаций : учебное 

пособие для СПО / В. А. Курбатов, Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 121 c. — ISBN 978-5-4488-0820-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93574.html 

107.  Гаенко, В. П. Безопасность технических систем. Методологические аспекты теории, методы 

анализа и управления безопасностью : монография / В. П. Гаенко, В. Е. Костюков, В. Н. 

Фомченко. — Саров : Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ, 2020. — 329 c. — 

ISBN 978-5-9515-0452-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101918.html 

Дисциплина «Надежность технических систем и техногенный риск» 

108.  Канев, В. C. Теоретические основы управления рисками : учебное пособие / В. C. Канев. — 

Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 

2020. — 129 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102139.html 



109.  Марченко, Б. И. Анализ риска: основы управления рисками : учебное пособие / Б. И. 

Марченко. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 

2019. — 122 c. — ISBN 978-5-9275-3124-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95769.html  

110.  Захарова, Н. А. Риски и страхование на транспорте : учебник для СПО / Н. А. Захарова. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 353 c. — ISBN 978-5-4486-0753-0, 

978-5-4488-0251-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81318.html  

Дисциплина «Международное сотрудничество в области промышленной безопасности» 

111.  Давидюк, Н. В. Разработка и обеспечение эффективного функционирования систем 

физической безопасности объектов : монография / Н. В. Давидюк, С. В. Белов. — Санкт-

Петербург : Интермедия, 2020. — 124 c. — ISBN 978-5-4383-0193-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95261.html  

112.  Рысин, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности. Лазерные излучения : учебное пособие / Ю. 

С. Рысин, С. Л. Яблочников. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 55 c. — ISBN 978-

5-4487-0599-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88049.html  

113.  Экономическая безопасность России. Общий курс : учебник / под редакцией В. К. Сенчагова. 

— 6-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 816 c. — ISBN 978-5-00101-840-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/98547.html  

Дисциплина «Инновационный менеджмент» 

114.  Данилина, Е. И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом : учебник для 

бакалавров / Е. И. Данилина, Д. В. Горелов, Я. И. Маликова. — Москва : Дашков и К, 2019. — 

208 c. — ISBN 978-5-394-02527-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85681.html  

115.  Покровский, В. В. Математические методы в бизнесе и менеджменте : учебное пособие / В. В. 

Покровский. — 5-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 111 c. — ISBN 978-5-

00101-709-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/6509.html 

116.  Дорофеева, Л. И. Менеджмент : учебное пособие / Л. И. Дорофеева. — 2-е изд. — Саратов : 

Научная книга, 2019. — 191 c. — ISBN 978-5-9758-1747-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81026.html  

Дисциплина «Специальная оценка условиям труда» 

117.  Родионова, О. М.  Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / 

О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 113 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09562-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452073  

118.  Медико-биологические основы безопасности. Охрана труда : учебник для вузов / 

О. М. Родионова, Е. В. Аникина, Б. И. Лавер, Д. А. Семенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 583 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13455-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/459153 

Дисциплина «Техническое обеспечение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций» 

119.  Ямалов, И. У. Моделирование процессов управления и принятия решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций / И. У. Ямалов. — 4-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 

289 c. — ISBN 978-5-00101-722-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98517.html  

120.  Каврига, С. Г. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения : учебное пособие 

/ С. Г. Каврига, В. М. Макаров. — Железногорск : Сибирская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России, 2020. — 534 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-



библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/103331.html  

121.  Илюшов, Н. Я. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование последствий 

взрыва облака топливно-воздушной смеси : учебное пособие / Н. Я. Илюшов. — Новосибирск 

: Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 163 c. — ISBN 978-5-

7782-4064-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98808.htm 

Дисциплина «Специальные вопросы безопасности  труда» 

122.  Андруш, В. Г. Охрана труда : учебник / В. Г. Андруш, Л. Т. Ткачёва, К. Д. Яшин. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 336 c. — ISBN 

978-985-503-879-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94323.html  

123.  Прусова, Н. В. Психология труда : учебное пособие / Н. В. Прусова, Г. Х. Боронова. — 2-е 

изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1773-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81046.html 

Дисциплина «Обеспечение безопасности и экологичности проектов» 

124.  Обеспечение безопасности производства : лабораторный практикум. Учебное пособие / О. П. 

Дворянинова, Н. Л. Клейменова, А. Н. Пегина, А. В. Алехина. — Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2019. — 84 c. — ISBN 978-5-00032-

396-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/88449.html  

125.  Скрипник, Д. А. Обеспечение безопасности персональных данных : учебное пособие / Д. А. 

Скрипник. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 121 c. — ISBN 978-5-4497-0334-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89449.html  
 

 

 

в) Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы  

 

№ Перечень 

Программное обеспечение 

1.  Пакет офисных программ Microsoft Office 

2.  Пакет офисных программ OpenOffice  

3.  Операционная система Windows  

Профессиональные базы данных: 

1.  Справочная правовая система «Консультант+» 

2.  Справочная правовая система «Гарант» 

3.  Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

Электронные библиотечные системы 

1.  Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.chuvsu.ru 

2.  Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  

3.  Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и ссузов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://urait.ru/ 

4.  ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

Остальное – интернет-ресурсы 

1.  Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.gost.ru/portal/gost 



2.  Единое окно к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

3.  Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 

4.  Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlr.ru 

5.  Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru 



3. ТРЕБОВАНИЯ К ВКР 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

ВКР выполняется в форме, соответствующей определенным уровням высшего образования: 

для квалификации бакалавр – в форме бакалаврской работы. ВКР бакалавра представляет собой 

самостоятельную прикладную или теоретическую работу, подтверждающую уровень знаний и 

умений, способность применять знания при решении практических задач. 

ВКР относится к числу научно-исследовательских работ обучающихся, с учетом 

результатов выполнения которой ГЭК решает вопрос о присвоении им соответствующей 

квалификации и выдаче диплома. 

Завершенная в оформлении ВКР представляет собой сброшюрованные в следующей 

последовательности документы и текст ВКР: 

- выписка из протокола заседания кафедры об утверждении темы и закреплении научного 

руководителя (изготавливается 1 экземпляр на всех обучающихся соответствующей формы 

обучения и вкладывается в первую ВКР, определенную по фамилии обучающегося); 

- титульный лист; 

- план-график выполнения ВКР; 

- отзыв научного руководителя на ВКР; 

- акт внедрения результатов ВКР – при наличии; 

- заявление о самостоятельном характере выполнения ВКР; 

- справка о результатах проверки ВКР на наличие неправомочных заимствований вместе со 

справкой выпускающей кафедры об объеме оригинального текста в ВКР на основании протокола 

системы «Антиплагиат»; 

- заявление обучающегося о соблюдении профессиональной этики при написании ВКР; 

- заявление на размещение ВКР в электронной библиотечной системе университета; 

- текст работы; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

- электронная версия ВКР на диске. 

 

3.1. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

Тематика ВКР разрабатывается ППС выпускающей кафедры по профессиональным 

дисциплинам учебного плана направления подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

(квалификация «бакалавр») профиль «Управление промышленной безопасностью и охрана труда» 

с учетом основного и дополнительных видов будущей профессиональной деятельности 

выпускников. Тематика обсуждается на заседании кафедры и рекомендуется к рассмотрению 

Ученым советом факультета. 

Ученый совет факультета утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся 

(далее – перечень тем: Приложение 3). 

Выпускающая кафедра доводит тематику ВКР до сведения обучающихся не позднее, чем за 

6 месяцев до даты начала ГИА, публикуя информацию на сайте факультета в сети «Интернет» и 

размещая тематику на информационной доске выпускающей кафедры. Темы ВКР 

разрабатываются выпускающими кафедрами с указанием предполагаемых научных руководителей 

по каждой теме и базы для реализации ее подготовки. Обучающемуся предоставлено право 

выбора темы ВКР. 

По письменному заявлению обучающегося (образец в «Положении о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова») Университет может 

предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 

обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 



применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 

Избранные темы ВКР утверждаются приказом по Университету. В приказе указывается 

руководитель ВКР из числа работников Университета и при необходимости консультант 

(консультанты) преддипломной практики. 

Научным руководителем ВКР может быть преподаватель выпускающей кафедры с ученой 

степенью и (или) ученым званием, имеющей соответствующую учебную нагрузку по кафедре. 

 

3.2. Структура ВКР и требования к ее содержанию 

ВКР должна содержать следующие структурные элементы и в следующем порядке: 

- титульный лист по установленной форме («Положение о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова»); 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть, разделенная на главы и параграфы; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения (при необходимости). 

В оглавлении указываются пронумерованные названия глав и параграфов ВКР с указанием 

номеров страниц (пример приведен в «Положении о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова»). 

Введение содержит: 

- обоснование выбора темы ВКР и ее актуальность; 

- определение объекта и предмета исследования; 

- цели и задачи исследования; 

- формулировку основных вопросов и гипотез исследования; 

- краткий обзор литературы по теме, позволяющий определить место бакалаврской работы 

в общей структуре публикаций по данной теме; 

- краткую характеристику методологического аппарата исследования; 

- обоснование теоретической и практической значимости результатов исследования; 

- краткую характеристику структуры ВКР. 

Основная часть ВКР состоит из двух или трех глав, содержание которых должно точно 

соответствовать и полностью раскрывать заявленную тему бакалаврской работы и 

сформулированные вопросы исследования. 

Главы основной части должны быть сопоставимыми по объему и включать в себя: 

- критический обзор научной литературы по теме исследования, включающий в себя 

теоретические концепции, модели и результаты проведенных другими авторами эмпирических 

исследований, с обязательным обсуждением полученных результатов и предполагаемым вкладом 

автора в изучение проблемы; 

- описание автором проведенной аналитической работы, включая методологию и 

инструментарий исследования; 

- изложение основных результатов исследования и их обсуждение. 

Заключение отражает обобщенные результаты проведенного исследования в соответствии с 

поставленной целью и задачами исследования, а также раскрывает научную и практическую 

значимость полученных результатов. При этом оно не может подменяться механическим 

повторением выводов по отдельным главам. Заключение не должно превышать пяти страниц. 



Список использованной литературы должен содержать не менее 40 источников. 

Список использованной литературы и источников – это важная составная часть работы, 

позволяющая судить о научной культуре и степени фундаментальности проведенного автором 

исследования. Список содержит библиографические описания используемых источников, 

сделанные с учетом стандартов, содержащих все обязательные сведения о документе. 

Библиографические записи включают в себя: 

1) заголовок (фамилия, инициалы автора; наименование коллективного автора); инициалы 

ставятся после фамилии; 

2) основное заглавие (сведения о тематике, вид, жанр, назначение произведения и др.); 

3) сведения о составителях, редакторах, об организациях, от имени которых опубликован 

документ; 

4) сведения об издании (данные о повторности издания, его переработке и т.п.); 

5) место издания (издательство или издающая организация, дата издания. – Количество 

страниц). 

В список не включаются источники, на которые нет ссылок в основном тексте и которые 

фактически не использовались автором. Не включаются также энциклопедии, справочники, 

научно-популярные издания (на них можно ссылаться в подстрочных сносках). 

При оформлении списка литературы рекомендуется выделять следующие разделы: 

- научная и учебная литература; 

- словари; 

- электронные ресурсы. 

Монографии, учебники, учебные пособия, статьи, авторефераты диссертаций 

рекомендуется располагать в алфавитном порядке по авторам, а если автор на титульном листе не 

указан, то по названию книги, учебника, учебного пособия, статьи. При нескольких работах 

одного автора в списке работы располагаются по алфавиту названий. Если работа написана в 

соавторстве с другими авторами, то соавторы указываются в списке по алфавиту. 

Название произведения, включенное в текст работы, берется в кавычки, но ни в сносках, ни 

в библиографическом списке кавычки не ставятся. 

Инициалы авторов в сносках и библиографическом списке ставятся после фамилий, а 

инициалы составителей и ответственных редакторов пишутся до их фамилий. 

Примеры библиографического описания источников: 

Книга под фамилией автора 

Маклаков А.Г. Общая психология: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2010. – 592 с. 

Книга под заглавием 

Психологические механизмы целеобразования / под ред. O.K. Тихомирова. – М.: Наука, 

1997. – 231 с. 

Книга двух авторов 
Мильчин А.Э. Справочник издателя и автора: ред.-изд. оформление издания / А.Э. 

Мильчин, Л.К. Чельцова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ОЛМА-Пресс, 2003. – 800 с. 

  Книга трех авторов 
Антонова С.Г.Редактирование: общий курс: учеб. / С.Г. Антонова, В.И. Соловьев, К.Т. Ямчук; 

под ред. С.Г. Антоновой. – М.: Изд-во МГУП, 1999. – 255 с. 

Книга под редакцией 
Редактирование отдельных видов литературы / под ред. Н.М. Сикорского. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Книга, 1987. – 288 с. 

Методические указания 
Русский язык и культура речи: практикум/ сост.: Т.Н. Романова, Э.В. Чуева. – Чебоксары: 

Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. – 156 с. 

Составная часть издания 
Современный русский язык: в 2-х частях: учебник для вузов / под ред. Д.Э. Розенталя.– 3-е 

изд., испр. – М.: Высшая школа, 1979. – 317 с. Ч. 1: Лексика и фразеология. Графика и 

орфография. Словообразование. Морфология. – 1979. – 317 с. 



Произведение из собрания сочинений 

Выготский Л.С. Проблема возраста // собр. соч.: в 6 т. – М.: Педагогика, 1984. – Т. 2. – С. 

212-234. 

Статья из сборника 

Романова Т.Н. Отражение правосознания русских и украинцев в пословицах и поговорках / 

Т.Н. Романова, Н.А. Федорова // Чтения, посвященные Дням славянской письменности и 

культуры: сб. ст. Всерос. науч. конф. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. – С. 76–82. 

Статья из журнала 

Романова Т.Н. Лингвокультурологический аспект изучения годонимикона (на материале 

названий улиц г. Чебоксары и г. Алатырь) / Т.Н. Романова, Н.А. Федорова // Вестник Чувашского 

университета. Гуманитарные науки. – 2015. – №4. – С.262–266. 

Тезисы докладов и материалы конференций 

Абрамова Г.С. Психическое здоровье в контексте культуры // Психологическое здоровье в 

контексте развития личности: материалы респ. науч.-практ. конф., Брест, 30-31 янв. 2004 г. – 

Брест: БрГУ им. А.С. Пушкина, 2004. – С. 4-5. 

Выдержка из авторефератов диссертаций 
Файзуллина И.И. Ономастическое поле прагматонимов современного русского языка: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / И.И. Файзуллина. – Уфа, 2009. – 26 с. 

Выдержка из диссертации 
Белозеров И.В.Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIV вв.: дис. ... канд. ист. 

наук: 07.00.02: защищена 22.01.02: утв. 15.07.02 / И.В. Белозеров. – М., 2002. – 215 с.  

Описание депонированных научных работ 
Разумовский В.А.Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / 

В.А. Разумовский, Д.А. Андреев; Ин-т экономики города. – М., 2002. – 210 с. Деп. в ИНИОН Рос. 

акад. наук 15.02.02, № 139876. 

Описание иностранных литературных источников 
Романова Т.Н. Лингвокультурологические особенности пословиц с компонентами – 

названиями напитков (на материале русского и украинского языков) / Т.Н. Романова, 

Н.А. Федорова // ScienceXXIcentury: Proceedingsofmaterialstheinternationalscientificconference. 

Czech Republic, Karlovy Vary - Russia, Moscow, 30–31 July 2015 [Electronic resource] / Karlovy Vary: 

SkleněnýMůstek-Kirov: MCNIP, 2015. – С. 390-400. 

Электронная публикация в Интернете 

Синявская О.Е. Современная коммерческая номинация в ономасиологическом аспекте / 

О.Е. Синявская // Apriori. Cерия: Гуманитарные науки. – 2013. – №1. – [Электрон. ресурс]. – 

Режим доступа: http://apriori–journal.ru/journal–gumanitarnie–nauki/id/69 (дата обращения: 

01.12.2015). 

Электронная публикация на физическом носителе (CD-ROM, DVD-ROM, электрон, гиб. 

диск и т.д.) 

Введенский Л.И. Судьбы философии в России / Л.И. Введенский // История философии: 

собр. трудов крупнейших философов по истории философии. – М., 2002. – Компакт-диск. 

Образец оформления списка использованной литературы представлен в «Положении о 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»». 

В приложения включаются материалы, имеющие дополнительное справочное или 

документально подтверждающее значение, но не являющиеся необходимыми для понимания 

содержания бакалаврской работы, например, словник, статистические данные. Приложения не 

должны составлять более 1/3 общего объема выпускной квалификационной работы. 

К защите принимаются только сброшюрованные работы, выполненные с помощью 

компьютерного набора, оформленные по правилам: 



 ГОСТ Р 7.0.100-2018 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу (СИБИД). Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления; 

 ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»; 

 ГОСТ 2.105-2019 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к 

текстовым документам»; 

 ГОСТ 7.32-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Рекомендуемый объём бакалаврской работы – 50-60 страниц печатного текста, включая 

титульный лист, оглавление, список использованной литературы, приложения. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть напечатан на одной стороне 

стандартного листа формата A4 (270 х 297 мм) с соблюдением следующих характеристик: 

шрифт Times New Roman; 

размер – 14 пт; 

интервал – 1,5; 

верхнее и нижнее поля – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм; 

заголовки разделов и оглавление печатаются шрифтом Times New Roman, размер 14. 

Все страницы выпускной квалификационной работы должны быть пронумерованы 

арабскими цифрами сквозной нумерацией по всему тексту, включая приложения вверху страницы, 

по центру. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но без номера. 

Главы, параграфы, пункты (кроме введения, заключения и списка использованной 

литературы) нумеруются арабскими цифрами (например, глава 1, параграф 1.1, пункт 1.1.1). 

Заголовки глав, слова Введение, Заключение, Список использованной литературы, 

Приложения пишутся без кавычек, без точки в конце и выравниваются по левому краю страницы. 

Слово Оглавление выравнивается по центру страницы. Перенос слов в заголовках не допускается. 

Каждая глава, оглавление, введение, заключение, список использованной литературы, 

каждое приложение начинаются с новой страницы. 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в бакалаврской работе непосредственно после 

текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Название графиков, схем, 

диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без кавычек и 

указание на порядковый номер рисунка, без знака №, например: Рисунок 1. Название рисунка. При 

построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, оканчивающихся стрелками. 

Таблицы располагаются в работе непосредственно после текста, имеющего на них ссылку 

(выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной 

нумерацией в пределах всей работы. Номер таблицы следует проставлять в левом верхнем углу 

над заголовком таблицы после слова Таблица, без знака №. В каждой таблице следует указывать 

единицы измерения показателей и период времени, к которому относятся данные. Если единица 

измерения в таблице является общей для всех числовых данных, то ее приводят в заголовке 

таблицы после ее названия. 

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишутся сокращенно и без 

знака №, например: рис. 1, табл. 2, с. 34, гл. 2. 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках с указанием источника цитирования 

в сноске, оформленной по правилам ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 2004. ГОСТ Р 7.05-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

В тексте выпускной квалификационной работы , кроме общепринятых буквенных 

аббревиатур, могут быть использованы вводимые лично автором буквенные аббревиатуры. При 

этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного 

наименования, а в дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. В случае если в 

выпускной квалификационной работе использовано пять и более буквенных аббревиатур, 



рекомендуется создать раздел Список используемых сокращений, который следует разместить 

после раздела Оглавление и до раздела Введение. 

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок на них в 

тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового номера и названия. 

Порядковые номера приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в 

тексте. 

ВКР имеет целью: 

- систематизировать и закрепить теоретические знания обучающихся, необходимые при 

решении конкретных профессиональных задач в практической деятельности учителя; 

- показать необходимый (высокий) уровень мировоззренческой, общенаучной и 

специальной подготовки выпускника; уровень освоения методов научного анализа сложных 

социогуманитарных процессов; умение формировать теоретические обобщения и практические 

выводы; способность применять теоретические знания и практические навыки при исследовании 

культурологического материала, при решении конкретных методических задач, стоящих перед 

учителем в современных условиях; 

- приобрести навыки самостоятельной научной работы – планирования и проведения 

исследований, внедрения полученных результатов, их правильного изложения и оформления. 

ВКР должна отвечать ряду обязательных требований: 

1) самостоятельность исследования. Материал ВКР должен содержать более 50% 

оригинального текста, установленного университетской системой для проверки текстов на 

оригинальность «Антиплагиат. ВУЗ» и закрепленного протоколом проверки. В объем 

оригинального текста входят: 

- собственные суждения автора; 

- суждения и данные заимствованных из других научных, учебных, нормативно-правовых, 

статистических, архивных источников, на которые автор ссылается для обоснования своей 

позиции или ведения полемики по предмету исследования и на которые имеется ссылка 

(заимствования из «белых» источников); 

2) анализ литературы по теме исследования; 

3) связь предмета исследования с актуальными проблемами современной науки; 

4) логичность изложения, убедительность представленного фактического материала, 

аргументированность выводов и обобщений; 

5) научно-практическая значимость работы. 

ВКР должна сочетать теоретическое освещение вопросов темы с анализом практики, 

показывать общую и языковую культуру обучающегося; носить творческий характер; отвечать 

требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и достоверности 

изложенных фактов. 

При выполнении выпускной квалификационной работы особое внимание уделяется 

недопущению нарушения обучающимися правил профессиональной этики. К таким нарушениям 

относятся в первую очередь плагиат, фальсификация данных и ложное цитирование. 

Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих ссылок из 

всех печатных и электронных источников, защищенных ранее выпускных квалификационных 

работ, кандидатских и докторских диссертаций. 

Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных данных с 

целью доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умышленное использование 

ложных данных в качестве основы для анализа. 

Обнаружение указанных нарушений профессиональной этики является основанием для 

снижения оценки за ВКР, вплоть до выставления оценки «неудовлетворительно». 

Выпускающая кафедра проверяет текст на университетской системе «Антиплагиат», о чем 

составляется бланк отчета по результатам проверки выпускной квалификационной работы на 

наличие неправомочных заимствований, к которому прикладвыается справка выпускающей 

кафедры об объеме оригинального текста в выпускной квалификационной работе на основании 

протокола системы «Антиплагиат». Обучающийся несет ответственность за нарушение правил 



профессиональной этики, о чем письменно предупреждается по форме, указанной в Положение о 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», которая брошюруется вместе с 

работой. 

В течение десяти дней после защиты ВКР она должна быть размещена в электронной 

библиотечной системе университета на основании заявления обучающегося на размещение ВКР в 

электронной библиотечной системе университета («Положение о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова»). 

 

3.3. Порядок выполнения и представления в ГЭК ВКР 

Выполнение ВКР производится в соответствии с планом-графиком выполнения работы, 

составленным и утвержденным научным руководителем до начала выполнения ВКР (образец см. 

«Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова»). Работа по подготовке ВКР ведется в течение периода, отведенного для ее выполнения 

графиком учебного процесса. Выполнению ВКР предшествует прохождение преддипломной 

практики, в рамках которой обучающимися собирается необходимый фактический материал, 

статистические данные, иная правовая информация, необходимые для проведения научного 

исследования по выбранной теме. 

Кафедра проводит предварительные защиты ВКР. На предварительной защите должны 

быть созданы условия для выступления обучающихся с докладами. По результатам 

предварительной защиты на заседании выпускающей кафедры в присутствии руководителя и 

обучающегося решается вопрос о допуске обучающегося к защите. Заседание кафедры 

оформляется протоколом. При проведении предварительной защиты на выпускающей кафедре (в 

случае успешного прохождения предварительной защиты) обучающийся допускается к защите 

ВКР (оформляется выписка из заседания кафедры). 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет на 

выпускающую кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы (далее – отзыв; см. «Положение о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»). 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом научного 

руководителя не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

ВКР, отзыв, акт о внедрении (при наличии) передаются выпускающей кафедрой в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня 

защиты ВКР. 

Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе Университета. 

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 



имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их 

третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

 

3.4. Порядок защиты ВКР 

К защите ВКР допускаются выпускники, успешно выдержавшие государственные 

экзамены. 

Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным расписанием Государственной 

итоговой аттестации в присутствии Председателя (заместителя Председателя) и не менее 

половины состава членов ГЭК. 

Процедура защиты проводится публично в присутствии других обучающихся, научного 

руководителя, научных консультантов и включает в себя: 

- доклад выпускника по теме ВКР – не более 10 мин.; доклад может сопровождаться 

раздачей печатных материалов и (или) демонстрацией слайдов, иллюстрирующих отдельные 

положения работы; 

- вопросы членов ГЭК по теме работы к выпускнику и ответы на них; 

- заслушивание отзыва научного руководителя на в ВКР; 

- ответное слово выпускника. 

Процедуру защиты ведет Председатель (заместитель Председателя) ГЭК или, по его 

распоряжению, другой член ГЭК. 

После заслушивания всех запланированных на данную дату защит ВКР, ГЭК, в условиях, 

обеспечивающих тайну совещания, выставляет оценки. 

После оформления протоколов и экзаменационной ведомости в тот же день Председатель 

ГЭК: 

- оглашает оценки за защиту ВКР; 

- особо отличившиеся работы рекомендует к опубликованию, их авторов – к поступлению в 

магистратуру; 

- объявляет выпускников, завершивших обучение с отличием; 

- оглашает решение ГЭК о присуждении выпускникам квалификации «Бакалавр» по 

направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность». 

 

3.5. Критерии выставления оценок за ВКР 

К основным критериям оценки относятся: 

- актуальность темы исследования, ясность и грамотность сформулированной темы, задач 

и вопросов исследования, соответствие им содержания работы; 

- самостоятельность подхода к раскрытию темы, в том числе формулировка собственного 

подхода к решению выявленных проблем; 

- полнота и глубина критического анализа литературы различных типов, включая 

научную литературу, материалы периодической печати, нормативные документы; 

- степень использования рассмотренных теоретических подходов и концепций при 

формулировании цели, задач, вопросов и гипотез исследования; 

- обоснованность использования методов исследования для решения поставленных задач; 

- наукоемкость и степень новизны полученных автором выводов; 

- анализ валидности, надежности и области применимости результатов, полученных на 

основании собранных или сформированных автором данных; 

- глубина проработки выводов, сделанных исходя из полученных результатов, их связь с 

теоретическими положениями, рассмотренными в теоретической части бакалаврской работы 

(обзоре литературы), соответствие выводов цели и задачам бакалаврской работы; 

- практическая значимость бакалаврской работы; 

- логичность и структурированность изложения материала, включая соотношение между 

частями бакалаврской работы, между теоретическими и практическими аспектами исследования. 

Отдельно оценивается оформление выпускной квалификационной работы, аккуратность 

оформления, корректность использования источников информации, в том числе соблюдение 



правил составления списка использованной литературы, соблюдение правил профессиональной 

этики. 

Научный руководитель также оценивает соответствие стиля бакалаврской работы научному 

стилю письменной речи. 

Научный руководитель дополнительно оценивает соблюдение обучающимся 

промежуточных и итоговых сроков подготовки и сдачи бакалаврской работы. 

В ходе защиты членами комиссии оценивается умение обучающегося вести научную 

дискуссию и его общий уровень культуры общения с аудиторией во время защиты. 

При выставлении оценки члены ГЭК должны руководствоваться следующим: 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая: 

- носит практический характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения 

и анализ самостоятельно собранного обучающимся материала по исследуемой теме; 

- содержит широкий круг научной и научно-методической литературы по теме; 

- характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими самостоятельными выводами по работе; раскрывает то новое, что вносит 

обучающийся в теорию и практику изучаемой проблемы; 

- может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, диаграммы и т.п.); 

- имеет положительные отзывы научного руководителя; 

- безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность оформления сносок, 

списка литературы); 

- по всем этапам выполнена в срок. 

При защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, 

схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за ВКР, когда: 

- работа носит практический характер; 

- содержатся грамотно изложенные теоретические положения, разбор практического опыта 

по исследуемой теме; 

- содержится достаточный перечень научной и научно–методической литературы по теме; 

- характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими самостоятельными выводами по работе; раскрывает то новое, что вносит 

обучающийся в теорию и практику изучаемой проблемы, но не вполне обоснованными 

предложениями; 

- работа может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, диаграммы и 

т.п.); приложения, иллюстрируется графиками, схемами, таблицами, рисунками, диаграммами и 

т.п.; 

- на работу имеется положительные отзывы научного руководителя; 

- работа безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность оформления 

сносок, списка литературы); 

- ВКР по всем этапам выполнена в срок. 

При защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, во время доклада использует иллюстративный или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

- носит практический характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом практического 

опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и 

необоснованными предложениями; 

- в отзывах научного руководителя имеются замечания по содержанию работы и методам 

исследования; 



- при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы, 

иллюстративный материал подготовлен некачественно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа самостоятельно собранного 

обучающимся материала по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным 

изложением материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

- в отзывах научного руководителя имеются критические замечания; 

- при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, иллюстративный 

материал к защите не подготовлен. 

 

3.6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов ГИА 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на 

апелляцию. Апелляция подается в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов государственного аттестационного испытания. Заявление на 

апелляцию подаётся в деканат лично обучающимся; в случае обучения по образовательным 

программам с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

обучающийся может отправить в деканат по электронной почте скан-копию заявления или 

выслать его заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Процедура апелляции проводится в соответствии с п.7. Положения о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова». 

В день заседания комиссии председатель апелляционной комиссии доводит до сведения 

деканата соответствующего факультета результаты заседаний апелляционной комиссии по 

результатам государственного экзамена/защиты выпускной квалификационной работы (при 

обучении по образовательным программам с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий – в электронном виде). 

Секретарь комиссии оповещает обучающихся, подавших на апелляцию, о результатах 

рассмотрения апелляции. 

Не позднее следующего рабочего дня после заседания председатель апелляционной 

комиссии передает протокол заседаний апелляционных комиссий на выпускающую кафедру. 

 

 

4.ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты ГИА оформляются протоколами заседаний ГЭК на каждого выпускника по 

отдельности в день проведения уровня ГИА (государственного экзамена или защиты ВКР) в 

соответствии с формой, утвержденной Положением о государственной итоговой аттестации 

Университета, и оглашаются всем выпускникам, проходившим в этот день этап государственной 

итоговой аттестации, одновременно. 

Отчеты о государственной итоговой аттестации обсуждаются на заседании выпускающей 

кафедры и утверждаются на заседании Ученого совета факультета. 

Протоколы государственной итоговой аттестацией хранятся в деканате факультета в 

течение периода, определенного номенклатурой дел Университета. 



Приложение 1 

 

Структура экзаменационного билета государственного экзамена 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Чувашский 

государственный 

университет имени 

И.Н.Ульянова» 

Экзаменационный билет №1 

 

Государственный экзамен 

 

Факультет управления и социальных 

технологий 

Направление подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность (профиль: Управление 

промышленной безопасностью и охрана труда) 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой 

безопасности 

жизнедеятельности 

и инженерной 

экологии 

__________________ 

В.Л. Семенов 

«___»_______20__г. 

 

1. Воздействие техносферы на человека. Основная цель и назначение экологического 

мониторинга среды обитания. 

2. Оценка экономической эффективности природоохранных мероприятий. 

3. Для протяжного станка задан гамма-процентный ресурс ТГ = 99 %. Определить 

необходимый показатель интенсивности отказов λ с учетом заданного времени 

эксплуатации, равного 12 000 ч. 

 
 



Приложение 2 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса 

Контролируемые 

компетенции 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»  

1.  Должностная инструкция.  ОК-7; ОК-9; 

ОПК-3; ПК-19 

2.  Инструктажи работников по охране труда.  ОК-7; ОК-9; 

ОПК-3; ПК-19 

3.  Тепловой баланс человека с окружающей средой.  ОК-7; ОК-9; 

ОПК-3; ПК-19 

4.  Виды терморегуляции организма.  ОК-7; ОК-9; 

ОПК-3; ПК-19 

5.  Инфракрасное излучение, особенность воздействия, меры защиты.  ОК-7; ОК-9; 

ОПК-3; ПК-19 

6.  Виды естественной и механической вентиляции.  ОК-7; ОК-9; 

ОПК-3; ПК-19 

7.  Организационные причины несчастных случаев на производстве.  ОК-7; ОК-9; 

ОПК-3; ПК-19 

8.  Санитарно-гигиенические причины несчастных случаев на производстве.  ОК-7; ОК-9; 

ОПК-3; ПК-19 

9.  Психофизиологические причины несчастных случаев на производстве.  ОК-7; ОК-9; 

ОПК-3; ПК-19 

10.  Порядок расследования несчастных случаев.  ОК-7; ОК-9; 

ОПК-3; ПК-19 

Дисциплина «Информатика»  

11.  Язык как способ представления информации. Кодирование информации. ОК-4; ОК-8; ОК-

10; ОК-12; ОПК-

1; ПК-2; ПК-20; 

ПК-23 

12.  Единицы измерения информации. Системы исчисления.  ОК-4; ОК-8; ОК-

10; ОК-12; ОПК-

1; ПК-2; ПК-20; 

ПК-23 

13.  Десятичная система исчисления. Перевод в двоичную.  ОК-4; ОК-8; ОК-

10; ОК-12; ОПК-

1; ПК-2; ПК-20; 

ПК-23 

14.  Двоичная система исчисления. Перевод в десятичную.  ОК-4; ОК-8; ОК-

10; ОК-12; ОПК-

1; ПК-2; ПК-20; 

ПК-23 

15.  Арифметические операции в двоичной системе исчисления.  ОК-4; ОК-8; ОК-

10; ОК-12; ОПК-

1; ПК-2; ПК-20; 

ПК-23 

16.  Представление графической, звуковой и текстовой информации.  ОК-4; ОК-8; ОК-

10; ОК-12; ОПК-

1; ПК-2; ПК-20; 

ПК-23 



17.  Кодирование целых и действительных чисел.  ОК-4; ОК-8; ОК-

10; ОК-12; ОПК-

1; ПК-2; ПК-20; 

ПК-23 

18.  Кодирование текстовых, графических и звуковых данных.  ОК-4; ОК-8; ОК-

10; ОК-12; ОПК-

1; ПК-2; ПК-20; 

ПК-23 

19.  Основные позиционные системы счисления.  ОК-4; ОК-8; ОК-

10; ОК-12; ОПК-

1; ПК-2; ПК-20; 

ПК-23 

20.  Предмет и основные понятия информатики.  ОК-4; ОК-8; ОК-

10; ОК-12; ОПК-

1; ПК-2; ПК-20; 

ПК-23 

21.  Информационная система и информационные технологии ОК-4; ОК-8; ОК-

10; ОК-12; ОПК-

1; ПК-2; ПК-20; 

ПК-23 

Дисциплина «Иностранный язык»  

22.  Industrial Hazards ОК-13 

23.  Understanding hazards and risks ОК-13 

24.  Occupational Accident ОК-13 

25.  Emergencies ОК-13 

Дисциплина «История»  

26.  Цивилизация, государство: смысл понятий, теории и факторы 

происхождения, типы и их характерные черты.  

ОК-2 

27.  Основные тенденции в развитии мира и их содержание в XVIII-XIX веках: 

формирование колониальной системы, процессы модернизации в странах 

ОК-2 

Дисциплина «Философия»  

28.  
Философия как тип мировоззрения. 

ОК-2; ОК-3; ОК-

5; ОК-11 

29.  
Структура сознания и его функции. 

ОК-2; ОК-3; ОК-

5; ОК-11 

30.  
Особенности научного познания. 

ОК-2; ОК-3; ОК-

5; ОК-11 

Дисциплина «Физическая культура и спорт»  

31.  Компоненты физической культуры.  ОК-1 

32.  Физическое воспитание ОК-1 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация»  

33.  Физические величины и шкалы физических величин ОПК-1; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-20; ПК-

23 

34.  Методы и средства измерений ОПК-1; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-20; ПК-

23 

35.  Погрешности измерений. Обработка результатов измерений и выбор 

средств измерений 

ОПК-1; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-20; ПК-

23 

36.  Правовые основы метрологической деятельности в Российской Федерации ОПК-1; ОПК-3; 



ПК-1; ПК-20; ПК-

23 

37.  Взаимозаменяемость. Допуски. Посадки ОПК-1; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-20; ПК-

23 

Дисциплина «Основы проектирования технических систем»  

38.  Характеристика основных стадий проектирования технических систем ОК-11; ПК-11; 

ПК-2; ПК-21; ПК-

22 

39.  Требования к конструкторской документации при проектировании 

технических систем 

ОК-11; ПК-11; 

ПК-2; ПК-21; ПК-

22 

40.  Требования к технологической документации при проектировании 

технических систем 

ОК-11; ПК-11; 

ПК-2; ПК-21; ПК-

22 

41.  Эксплуатация технических систем. Основной состав и правила 

выполнения эксплуатационных документов 

ОК-11; ПК-11; 

ПК-2; ПК-21; ПК-

22 

42.  Особенности проектирования технических систем управления ОК-11; ПК-11; 

ПК-2; ПК-21; ПК-

22 

43.  Анализ и синтез эргатических систем управления. Проектирование 

эргатических систем управления 

ОК-11; ПК-11; 

ПК-2; ПК-21; ПК-

22 

44.  Обеспечение патентной чистоты, стандартизации и унификации при 

проектировании 

ОК-11; ПК-11; 

ПК-2; ПК-21; ПК-

22 

45.  Обеспечение метрологической чистоты при проектировании технических 

объектов. Порядок проведение метрологической экспертизы 

ОК-11; ПК-11; 

ПК-2; ПК-21; ПК-

22 

46.  Роль систем автоматизированного проектирования в обеспечении качества 

технических объектов и систем 

ОК-11; ПК-11; 

ПК-2; ПК-21; ПК-

22 

Дисциплина «Основы управления пожарной безопасностью»  

47.  Понятие и виды информационных систем в органах ГПС, их назначение, 

структура и характеристика.  

ОК-6; ОК-9; ОК-

14; ОПК-5; ПК-9 

48.  Уровни системы управления МЧС России.  ОК-6; ОК-9; ОК-

14; ОПК-5; ПК-9 

49.  Содержание, цели и основные направления аналитической работы в 

органах ГПС.  

ОК-6; ОК-9; ОК-

14; ОПК-5; ПК-9 

50.  Оформление итоговых документов и требования, предъявляемые к ним.  ОК-6; ОК-9; ОК-

14; ОПК-5; ПК-9 

51.  Организационно-инспекторские (штабные) аппараты органов ГПС и их 

функ-ции по осуществлению аналитической работы.  

ОК-6; ОК-9; ОК-

14; ОПК-5; ПК-9 

52.  Понятие и виды управленческих решений в органах ГПС.  ОК-6; ОК-9; ОК-

14; ОПК-5; ПК-9 

53.  Субъекты подготовки и принятия различных видов решений в системе 

органов ГПС.  

ОК-6; ОК-9; ОК-

14; ОПК-5; ПК-9 

54.  Оценка эффективности деятельности в системе органов ГПС, ее роль и 

значение. 

ОК-6; ОК-9; ОК-

14; ОПК-5; ПК-9 

Дисциплина «Промышленная безопасность»  



55.  Федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный 

в области промышленной безопасности.  

ОК-15; ОПК-3; 

ПК-9 

56.  Основные задачи Ростехнадзора России, определенные «Положением о 

Федеральном горном и промышленном надзоре России».  

ОК-15; ОПК-3; 

ПК-9 

57.  Сфера надзорной деятельности Ростехнадзора России, функции 

Ростехнадзора России в области государственного нормативного 

регулирования вопросов обеспечения промышленной безопасности.  

ОК-15; ОПК-3; 

ПК-9 

58.  Нормативные документы но регистрации опасных производственных 

объектов в государственном реестре.  

ОК-15; ОПК-3; 

ПК-9 

59.  Критерии отнесения объектов к категории опасных производственных 

объектов.  

ОК-15; ОПК-3; 

ПК-9 

60.  Требования промышленной безопасности к проектированию, 

строительству и приемке в эксплуатацию опасных производственных 

объектов.  

ОК-15; ОПК-3; 

ПК-9 

61.  Обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный 

объект.  

ОК-15; ОПК-3; 

ПК-9 

62.  Обязанности работников опасного производственного объекта.  ОК-15; ОПК-3; 

ПК-9 

Дисциплина «Устойчивость функционирования предприятий в 

чрезвычайных ситуациях» 

 

63.  Опасности по природе происхождения и вероятности проявления.  ОК-11; ОК-15; 

ПК-9; ПК-10 

64.  Структура, основные системы и элементы промышленных 

производственных объектов. 

ОК-11; ОК-15; 

ПК-9; ПК-10 

65.  Опасности техногенного происхождения.  ОК-11; ОК-15; 

ПК-9; ПК-10 

66.  Периодичность и этапы оценки устойчивости функционирования объектов 

экономики. 

ОК-11; ОК-15; 

ПК-9; ПК-10 

67.  Устойчивость системы управления ОК-11; ОК-15; 

ПК-9; ПК-10 

Дисциплина «Ноксология»  

68.  Взаимодействие человека с окружающей средой. Теплообразование и 

температура тела человека.  

ОК-7; ОК-9; ОК-

15; ОПК-4; ПК-3; 

ПК-19 

69.  Взаимодействие человека с окружающей средой. Влияние параметров 

микроклимата на самочувствие человека. Барическое влияние.  

ОК-7; ОК-9; ОК-

15; ОПК-4; ПК-3; 

ПК-19 

70.  Современная ноксосфера. Повседневные техногенные опасности. 

Лазерное излучение.  

 

ОК-7; ОК-9; ОК-

15; ОПК-4; ПК-3; 

ПК-19 

71.  Современная ноксосфера. Постоянные региональные и глобальные 

опасности. Парниковый эффект.  

 

ОК-7; ОК-9; ОК-

15; ОПК-4; ПК-3; 

ПК-19 

72.  Защита от опасностей. Основные направления достижения техносферной 

безопасности. Безопасность работающих и населения.  

ОК-7; ОК-9; ОК-

15; ОПК-4; ПК-3; 

ПК-19 

73.  Защита от опасностей. Основные направления достижения техносферной 

безопасности. Защита селитебных и природных зон.  

ОК-7; ОК-9; ОК-

15; ОПК-4; ПК-3; 

ПК-19 

74.  Защита от опасностей. Опасные зоны и варианты защиты от опасностей. 

Варианты взаимного расположения опасных зон и зон пребывания 

ОК-7; ОК-9; ОК-

15; ОПК-4; ПК-3; 



человека в условиях производства.  ПК-19 

Дисциплина «Экспертиза проектов на обеспечение техносферной 

безопасности» 

 

75.  Организационные причины несчастных случаев на производстве.  ОПК-3; ПК-3; 

ПК-4 

76.  Санитарно-гигиенические причины несчастных случаев на производстве.  ОПК-3; ПК-3; 

ПК-4 

77.  Методы расчета общеобменной вентиляции по удалению вредных 

веществ, избытков тепла и влаги. 

ОПК-3; ПК-3; 

ПК-4 

78.  Технические причины несчастных случаев на производстве. ОПК-3; ПК-3; 

ПК-4 

Дисциплина «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»  

79.  Назначение и организационная структура Гражданской обороны.  ОК-15; ПК-9; ПК-

10 

80.  Система подготовки населения в области защиты от ЧС.  ОК-15; ПК-9; ПК-

10 

81.  Чрезвычайные ситуации, признаки их классификации.  ОК-15; ПК-9; ПК-

10 

82.  Классификация ЧС по масштабу распространения.  ОК-15; ПК-9; ПК-

10 

83.  Классификация ЧС по виду произошедших событий.  ОК-15; ПК-9; ПК-

10 

84.  Опасные производственные объекты. Критерии отнесения объектов к 

категории опасных производственных объектов.  

ОК-15; ПК-9; ПК-

10 

Дисциплина «Электробезопасность и защита от статического 

электричества» 

 

85.  Действие электрического тока на организм человека. Виды электротравм.  ОК-1;  ПК-6; ПК-

7 

86.  Местные электротравмы. Степени электрического удара.  ОК-1;  ПК-6; ПК-

7 

87.  Типы заземляющих устройств.  ОК-1;  ПК-6; ПК-

7 

88.  Нормирование параметров защитного заземления.  ОК-1;  ПК-6; ПК-

7 

89.  Атмосферное статическое электричество. Стадии формирования канала 

молнии. Параметры импульса тока молнии.  

ОК-1;  ПК-6; ПК-

7 

90.  Типы молниеотводов, принцип действия. Зона защиты молниеотводов ОК-1;  ПК-6; ПК-

7 

Дисциплина «Надзор и контроль в сфере безопасности»  

91.  Мониторинг источников воздействия. Классификация источников 

воздействия.  

ОК-7; ОПК-1; 

ПК-12 

92.  Уровни экологического мониторинга.  ОК-7; ОПК-1; 

ПК-12 

93.  Методика расчета выбросов автотранспорта в районе регулируемого 

перекрестка. 

ОК-7; ОПК-1; 

ПК-12 

94.  Методика расчета выбросов автотранспорта в районе регулируемого 

перекрестка. 

ОК-7; ОПК-1; 

ПК-12 

95.  Заполнение формы паспорта опасного отхода.  ОК-7; ОПК-1; 

ПК-12 

96.  Погрешности измерений.  ОК-7; ОПК-1; 

ПК-12 



97.  Хроматография. Виды анализаторов. ОК-7; ОПК-1; 

ПК-12 

Дисциплина «Надежность технических систем и техногенный риск»  

98.  Показатели безотказности невосстанавливаемых объектов.  ОК-11; ПК-3; ПК-

4 

99.  Показатели безотказности восстанавливаемых объектов.  ОК-11; ПК-3; ПК-

4 

100.  Анализ диаграммы возможных последствий события («дерево событий»).  ОК-11; ПК-3; ПК-

4 

101.  Предварительный анализ опасностей ОК-11; ПК-3; ПК-

4 

102.  Оценка влияния на надежность человеческого фактора. ОК-11; ПК-3; ПК-

4 

Дисциплина «Международное сотрудничество в области промышленной 

безопасности» 

 

103.  Анализ преимуществ и недостатков способов реализации международного 

сотрудничества в области промышленной безопасности. 

ОК-12; ОПК-1; 

ПК-4; ПК-19 

104.  Структура документации системы менеджмента охраны здоровья и 

обеспечения безопасности труда. 

ОК-12; ОПК-1; 

ПК-4; ПК-19 

105.  Разработка процедур выявления опасностей и оценки рисков.  ОК-12; ОПК-1; 

ПК-4; ПК-19 

106.  Общая схема процесса выявления опасностей и оценки рисков.  ОК-12; ОПК-1; 

ПК-4; ПК-19 

Дисциплина «Инновационный менеджмент»  

107.  Принцип формирования системы безопасности предприятия.  ОК-2; ОК-6; 

ОПК-2; ПК-11; 

ПК-22 

108.  Предметный подход к развитию продукта на основе расчета его научно-

технического уровня и уровня безопасности.  

ОК-2; ОК-6; 

ОПК-2; ПК-11; 

ПК-22 

109.  Основные подходы к анализу рисков, связанных с реализацией 

инновационных проектов.  

ОК-2; ОК-6; 

ОПК-2; ПК-11; 

ПК-22 

110.  Методы анализа рисков, связанных с реализацией проектов.  ОК-2; ОК-6; 

ОПК-2; ПК-11; 

ПК-22 

111.  Понятие и классификация рисков, связанных с реализацией 

инновационных проектов. 

ОК-2; ОК-6; 

ОПК-2; ПК-11; 

ПК-22 

Дисциплина «Специальная оценка условиям труда»  

112.  Нормативно-правовая база проведения специальной оценки условий 

труда.  

ОК-5; ОК-7; ОК-

11; ОПК-1; ПК-9 

113.  Права и обязанности работодателя в связи с проведением специальной 

оценки условий труда.  

ОК-5; ОК-7; ОК-

11; ОПК-1; ПК-9 

114.  Независимость организаций, проводящих специальную оценку условий 

труда, и экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий 

труда.  

ОК-5; ОК-7; ОК-

11; ОПК-1; ПК-9 

115.  Обеспечение исполнения обязательств организации, проводящей 

специальную оценку условий труда.  

ОК-5; ОК-7; ОК-

11; ОПК-1; ПК-9 

116.  Порядок декларирования соответствий условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда 

ОК-5; ОК-7; ОК-

11; ОПК-1; ПК-9 



Дисциплина «Техническое обеспечение мероприятий по защите от 

чрезвычайных ситуаций» 

 

117.  МО числа разрушенных зданий.  ОК-15; ОПК-1; 

ПК-7; ПК-8;ПК-

10 

118.  Инженерные мероприятия по предупреждению ЧС.  ОК-15; ОПК-1; 

ПК-7; ПК-8;ПК-

10 

119.  МО объемов разрушения зданий.  ОК-15; ОПК-1; 

ПК-7; ПК-8;ПК-

10 

120.  Законы поражения людей.  ОК-15; ОПК-1; 

ПК-7; ПК-8;ПК-

10 

121.  Основы защиты населения в районах АЭС.  ОК-15; ОПК-1; 

ПК-7; ПК-8;ПК-

10 

Дисциплина «Специальные вопросы безопасности труда»  

122.  Опасные и вредные производственные факторы.  ОК-3; ОПК-3; 

ПК-19 

123.  Оценка тяжести и напряженности труда.  ОК-3; ОПК-3; 

ПК-19 

124.  Классификация, расследование и учёт несчастных случаев на 

производстве.  

ОК-3; ОПК-3; 

ПК-19 

125.  Организация охраны труда на предприятии. Виды инструктажа. Методы 

контроля выполнения требований по ОТ. 

ОК-3; ОПК-3; 

ПК-19 

126.  Требования безопасности при различных видах работ.  ОК-3; ОПК-3; 

ПК-19 

Дисциплина «Обеспечение безопасности и экологичности проектов»  

127.  Технологический цикл пробоотбора.  ПК-3; ПК-5; ПК-

12; ПК-19 

128.  Экспресс-методы экологического контроля. ПК-3; ПК-5; ПК-

12; ПК-19 

129.  Расчетные методы экологического контроля атмосферного воздуха.   ПК-3; ПК-5; ПК-

12; ПК-19 

130.  Методика расчета выбросов по характеристикам оборудования.  ПК-3; ПК-5; ПК-

12; ПК-19 

131.  Метрологические характеристики измерительных средств. ПК-3; ПК-5; ПК-

12; ПК-19 

 

 

Обсуждено на заседании кафедры безопасности жизнедеятельности и инженерной экологии № 10 

от 28 мая 2021 г. 

Утверждено решением Ученого совета факультета № 14 от 31 мая 2021 г. 



Приложение 3 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова») 

 

Факультет управления и социальных технологий 

 

Кафедра безопасности жизнедеятельности и инженерной экологии 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

(Контролируемые компетенции - ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23) 

 

1. Оценка экологической обстановки на химическом предприятии. 

2. Соблюдение экологической безопасности на электротехнических предприятиях. 

3. Специальные вопросы безопасности труда в Чувашском государственном университете 

им. И.Н. Ульянова. 

4. Специальная оценка условий труда металлообрабатывающего производств. 

5. Специальная оценка условий труда организации погрузочно-разгрузочных работ на 

предприятии. 

6. Организация промышленной безопасности на пожароопасном объекте. 

7. Организация и тактика тушения пожара на предприятии на химически опасном объекте. 

8. Безопасность и человеческий фактор в техносфере. 

9. Организация работы по охране труда и жизнедеятельности в дошкольном 

образовательном учреждении. 

10. Специальная оценка условий труда на электростанции. 

11. Обеспечение техносферной безопасности при производстве металлоконструкций. 

12. Организация пожарной безопасности на химически опасном объекте. 

13. Повышение эффективности пожарной безопасности техносферных объектов. 

14. Повышение эффективности органов управления охраной труда на предприятии. 

15. Безопасность оказания медицинских услуг. 

16. Управление промышленной безопасностью и охраной труда в швейном производстве. 

17. Влияние инженера охраны труда на снижение профессионального риска на 

предприятии. 

18. Экономический анализ эффективности функционирования служб системы управления 

безопасностью техносферных объектов. 

19. Обеспечение техносферной безопасности при производстве протезно-ортопедических 

изделий. 

20. Организация структуры охраны труда на предприятии. 

21. Совершенствование системы экологического мониторинга, диагностики и контроля на 

предприятиях газовой промышленности. 

22. Совершенствование системы экологического мониторинга, диагностики и контроля на 

машиностроительных предприятиях. 

23. Повышение уровня техносферной безопасности при гальваническом покрытии изделий. 

24. Техносферная безопасность при добыче и транспортировке углеводородных веществ. 

25. Организация и осуществление деятельности по защите работников и среды обитания от 

воздействия вредных и опасных производственных факторов. 



26. Разработка мероприятий по оптимизации противопожарного водоснабжения для зданий 

класса функциональной опасности 3.6. 

27. Техносферная безопасность при хранении и реализации горюче-смазочных материалов. 

28. Разработка способов и средств защиты от опасных и вредных производственных 

факторов при гальваническом производстве. 

29. Негативное воздействие передающих станций мобильной связи. 

30. Повышение эффективности пожарной безопасности на предприятии. 

31. Человеческий фактор в системе управления охраной труда и промышленной 

безопасностью. 

32. Повышение эффективности органов управления в ходе ведения аварийно-спасательных 

работ при ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

33. Разработка комплекса мер по улучшению условий и безопасности труда при 

производстве резинотехнических изделий. 

34. Порядок внедрения системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья в 

организации. 

35. Организация пожарной безопасности  в  образовательных учреждениях. 

36. Разработка комплекса мер по повышению уровня техносферной безопасности в 

литейном производстве. 

37. Обеспечение безопасности труда на предприятии. 

38. Специальная оценка условий труда служб системы управления безопасностью 

техносферных объектов. 

39. Оценка и оптимизация техносферной безопасности производственных процессов как 

фактор повышения эффективности техносферных объектов. 

40. Анализ и сопоставление данных, решаемых (предполагаем к разрешению) конкретными 

службами системы управления безопасностью техносферных объектов (службой 

охраны труда и промышленной безопасности, ГО и ЧС, и др.) 

41. Разработка структурно-логической схемы системы управления безопасностью 

техносферных объектов. 

42. Определения вида и интенсивностей прямых и обратных связей между объектами 

структурно-логической схемы системы управления безопасностью техносферных 

объектов. 

43. Управление промышленной безопасностью и охраной труда техносферных объектов. 

44. Разработка нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения безопасности на 

уровне техносферных объектов. 

45. Организация и осуществление деятельности по защите работников и среды обитания от 

воздействия вредных и опасных производственных факторов, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях. 

46. Обучение рабочих и инженерно-технических работников требованиям безопасности. 

47. Проведение контроля состояния средств защиты, выполнение мониторинга полей и 

источников опасностей в среде обитания, проведение экспертизы безопасности, 

экологической экспертизы. 

48. Разработка практических мероприятий по снижению уровней исследуемых опасностей. 

49. Организация санитарно-бытового обслуживания служб системы управления 

безопасностью техносферных объектов. 

50. Пожарная безопасность и профилактика в ходе функционирования служб системы 

управления безопасностью техносферных объектов. 

 

Утвержден на заседании Ученого совета факультета (протокол от «30» мая 2021 г. №14).
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