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РАЗДЕЛ1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ГИА

1.1 Цель ГИА

Целью  государственной  итоговой  аттестации  является  установление

соответствия  результатов  освоения  обучающимися  образовательной

программы подготовки бакалавра «Техносферная безопасность» стандарту по

направлению подготовки 20.03.01  «Техносферная безопасность».

1.2Задачи ГИА

Задачей  ГИА  является  подтверждение  готовности  решать  следующие

профессиональные  задачи,  в  соответствии  с  видами  профессиональной

деятельности:

Организационно-управленческая деятельность:
- обучение рабочих и служащих требованиям безопасности;

- организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей

среды  на  уровне  производственного  предприятия.  А  также  деятельности

предприятия в чрезвычайных ситуациях;

-  участие  в  разработке  нормативных  правовых  актов  по  вопросам

обеспечения безопасности на уровне производственного предприятия;

-  участие  в  организационно-технических  мероприятиях  по  защите

территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций;

- осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности;

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность:
- выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания;

- участие в проведении экспертизы безопасности, экологической безопасности;

- определение зон повышенного техногенного риска.

1.3Место ГИА в структуре ОП ВО

ГИА: «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку

к защите и процедуру защиты» входит в состав Базовой  части Блока 3.

1.4 Объем ГИА
Таблица 1

Объем ГИА

Виды учебной работы

Общая трудоемкость Семестр:

в ЗЕ в час в нед
8

в ЗЕ в час в нед.

Общая трудоемкость 6 216 4 6 216 4

Итоговая аттестация: Защита ВКР Защита ВКР
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1.5 Планируемые результаты обучения

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны

быть  сформированы  общекультурные,  общепрофессиональные  и

профессиональные компетенции.

Показатели  сформированности  компетенций  в  результате  освоения

образовательной  программы  по  направлению  20.03.01«Техносферная

безопасность приведены в  ФОС ГИА.

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ  ГИА
Порядок  выполнения  и  требования  к  ВКР  определяются

«Методическими указаниями к выполнению ВКР» по направлению 20.03.01

«Техносферная безопасность».

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  И  КРИТЕРИИ  ОЦЕНОК

ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации (ФОС

ГИА)  является  составной  частью  РП  ГИА,  разработан  в  виде  отдельного

документа.

РАЗДЕЛ 4  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА

4.1 Учебно-методическое обеспечение ГИА

4.1.1 Основная литература
1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей

среды (техносферная  безопасность):  учебник.-2-е  изд.,  испр.  и  доп.  /  С.В.

Белов. -М.:Издательство Юрайт, 2011 (гриф МО РФ)

2.  Безопасность  жизнедеятельности.  Защита  территорий  и  объектов

экономики в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие/ М.Г. Оноприенко.-

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.-400с

3. Белов С.В. Ноксология : учебник для студ. вузов, обуч. по направл.

подг. 280700 «Техносферная безопасность» / С. В. Белов, Е. Н. Симакова ; под

общ. ред. С. В. Белова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 431 с

http://jirbis.library.kai.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108]

4.  Занько  Н.  Г.,  Малаян  К.  Р.,  Русак  О.  Н.  Безопасность

жизнедеятельности:  Учебник.  12-е  изд.,  пере-  раб.  и  доп./Под  ред.  О.  Н.

Русака. — СПб.: Издательство «Лань», 2007. — 672 с

5. Карнаух Н.Н. Охрана труда / Н.Н. Карнаух. – М. «Юрайт», 2011. –

380с.
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6.Кривошеин Д.А. Системы защиты среды обитания. В 2 т. Т. 2: учеб.

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Д.А. Кривошеин,

В.П. Дмитренко, Н.В. Федотова. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.

– 368 с.

7. Кривошеин Д.А. Системы защиты среды обитания. В 2 т. Т. 2: учеб.

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Д.А. Кривошеин,

В.П. Дмитренко, Н.В. Федотова. – М.: Издательский центр «Академия», 2014.

– 368 с.

8. Маслова, В.М. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие /

В.М. Маслова, И.В. Кохова, В.Г. Ляшко; Под ред. В.М. Масловой. - 3 изд.,

перераб.  и доп.  -  М.:  Вузовский учебник:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. -  240 с.:

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0279-4http://znanium.com/catalog.php?

bookinfo=367408

 9.  Муравьева  С.Б.,  Сухов  С.С.  Теория  горения  и  взрыва:  учебное

пособие  с  практикумом  для  студентов,  обучающихся  по  программе

бакалавриата направления 20.30.01 «Техносферная безопасность» /  Брянск,

2016.-  Режим  доступа:

https://elibrary.ru/download/elibrary_26735338_72767312.pdf

10. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них:учеб.для

студ.высш.учеб.заведений/Б.С.Мастрюков.М.:Издательский  центр

"Академия",2009.-320с.

11. Романовский В. Л. Ноксология : учеб. пособие / В. Л. Романовский ;

КНИТУ-КАИ  им.  А.Н.  Туполева,  Каф.  промышленной  и  эколог.

безопасности.  -  Казань:  Печать-Сервис  XXI  век,  2015.  -  104  с.

[http://jirbis.library.kai.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108]

12.  Теория  горения  и  взрыва:  практикум:  Учебное  пособие  /  В.А.

Девисилов,  Т.И.Дроздова,  С.С.  Тимофеева.   —  М.  :  инфра-м,  2015.

http://znanium.com/go.php?id=489498

13.  Экология:  учеб.пособие  для  бакалавров  технических  вузов/В.В.

Денисов и др.; под ред. В.В. Денисова. –Ростовн/Д:Феникс, 2013. -414 с.

4.1.2 Дополнительная литература
1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / под ред. Л.А.

Михайлова.- СПб: Питер., 2008.

Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях:  учебник  для  вузов  /  Б.С.

Мастрюков. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2004. - 336 с.

2.  Будыкина  Т.А.  Процессы  и  аппараты  защиты  гидросферы:

учеб.пособие  для  студ.учреждений  высш.проф.образования/Т.А.  Будыкина,

С.Г. Емельянов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.-288 с.
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3. Валова (Копылова) В.Д. Экология:Учебник /В.Д. Валова (Копылова).

– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2010. – 360 с.

4.  Занько,  Н.Г.  Безопасность  жизнедеятельности  /  Н.Г.  Занько,  К.Р.

Малаян, О.Н. Русак. – С-П.: «Лань», 2008. – 672 с.

5.  Стурман Н.И. Оценка воздействия на окружающую среду: Учебное

пособие. [Электронный ресурс] – СПб.: Издательство Лань.2015. – 352 с. –

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67472#book_name

6.  Новиков,  Б.Ю.  Проектирование  и  расчет  систем  и  средств

обеспечения безопасности труда [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Б.Ю.

Новиков, Ю.В. Колосов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: НИУ ИТМО,

2012. — 74 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43812. 

7.  Безопасность  жизнедеятельности:  Учеб.  пособие/Под  ред.

А.И.Сидорова -М.:Кнорус, УМО, 2007

4.1.3 Методическая литература к выполнению ГИА

1. Головко М.В.  Защита выпускной квалификационной работы, включая

подготовку к  защите  и  процедуру защиты (Методические  рекомендации  по

выполнению  Выпускной  квалификационной  работы)  [Электронный  курс]

доступ по логину и паролю. URL:

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?

cmd=view&content_id=_285596_1&course_id=_13996_1

4.2  Кадровое обеспечение

4.2.1 Базовое образование

Высшее образование в предметной области техносферной безопасности

и/или  наличие  ученой степени  и/или  ученого звания в  указанной  области

и/или  наличие  дополнительного  профессионального  образования  –

профессиональной  переподготовки  в  области  техносферной  безопасности

и/или  наличие  заключения  экспертной  комиссии  о  соответствии

квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины.

4.2.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению

Техносферная безопасность, выполненных в течение трех последних лет.

4.2.3  Педагогическая  (учебно-методическая)  квалификация
преподавателей

К ведению дисциплины (модуля) допускаются кадры, имеющие стаж

научно-педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы
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в  области  техносферной  безопасности  на  должностях  руководителей  или

ведущих специалистов более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не

реже  чем  1  раз  в  три  года,  соответствующее  области  техносферной

безопасности, либо в области педагогики.

4.3 Материально-техническое обеспечение ГИА

Таблица 6 

 Материально-техническое обеспечение ГИА

Наименование

раздела (темы)

дисциплины

Наименование

учебной лаборатории,

аудитории, класса (с

указанием номера

аудитории и учебного

здания)

Перечень лабораторного оборудования,

специализированной мебели и

технических средств обучения

Защита выпускной

квалификационной

работы, включая

подготовку к

процедуре защиты и

процедуру защиты

Учебная аудитория для

курсового и

дипломного

проектирования

(выполнения курсовых

работ и ВКР) №102

423457,

Республика Татарстан,

пр-кт.Строителей,

д.9 «б»

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы

аудиторные трехместные, блоки стульев

двухместные, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя,

столы письменные, стулья полумягкие,

трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD

(0.63"); настенный экран Lumien Master

Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core

2  Duo,  2.9  GHz,  2  GB ОЗУ, 250  GB;

Монитор  Samsung  SyncMaster  E2220;

коммутатор  D-Link  DES-1026G/E  24

port

Плакаты, стенды
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Приложение 1 

1.4 Объем ГИА 

Таблица 1а 

Объем ГИА для очной формы обучения 

Семестр 

Общая 
трудоемкость 
ГИА в ЗЕ/час 

Виды учебной работы 

Контактная 
работа 

обучающихся с 
руководителем 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа) 
Подготовка к 

ГИА 
Форма ГИА 

8 6 ЗЕ/216 14,5 201,5 Защита выпускной 
квалификационной 

работы 
ИТОГО 6 ЗЕ/216 14,5 201,5 

 

 

Таблица 1б 

Объем ГИА для заочной формы обучения 

Семестр 

Общая 
трудоемкость 
ГИА в ЗЕ/час 

Виды учебной работы 

Контактная 
работа 

обучающихся с 
руководителем 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа) 
Подготовка к 

ГИА 
Форма ГИА 

10 6 ЗЕ/216 14,5 201,5 Защита выпускной 
квалификационной 

работы 
ИТОГО 6 ЗЕ/216 14,5 201,5 

 

 


	1.3 Место ГИА в структуре ОП ВО
	1.4 Объем ГИА
	Таблица 1
	Объем ГИА
	1.5 Планируемые результаты обучения
	https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_285596_1&course_id=_13996_1



