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ВВЕДЕНИЕ
Программа государственной итоговой аттестации выпускников является составной частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки (специальности)
20.04.01 «Техносферная безопасность» (уровень магистратуры).
Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности) 20.04.01
«Техносферная безопасность» (уровень магистратуры). Приказ Минобрнауки РФ от 06.03.2015 № 172 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность (уровень магистратуры)»;
- Приказом Минобрнауки России от 29.03.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
- Положением о государственной итоговой аттестации выпускников
Академии ГПС МЧС России.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Целями государственной итоговой аттестации является оценка:
- качества освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы;
- уровня сформированности компетенций обучающегося и его готовности к профессиональной деятельности;
- соответствия подготовки обучающегося требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки (специальности) 20.04.01 «Техносферная безопасность», уровень магистратуры.
Задачи государственной итоговой аттестации состоят в оценке готовности обучающихся к профессиональной деятельности, в том числе:
- проверка способности обобщать практические результаты работы и
предлагать новые решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений;
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- проверка их способности моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использовать известные решения в новом приложении,
качественно оценивать количественные результаты, их математически формулировать;
- проверка способности организовывать и руководить деятельностью
подразделений по защите среды обитания на уровне предприятия, территориально-производственных комплексов и регионов, а также деятельность предприятия в режиме чрезвычайной ситуации.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Государственная итоговая аттестация является составной частью
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО).
Государственная итоговая аттестация проводится на 2 курсе по очной форме обучения (семестр 4) и на 3 курсе по заочной форме обучения
после завершения обучающимся теоретического курса обучения и прохождения практик.
Содержание государственной итоговой аттестации логически и содержательно-методически тесно взаимосвязано с теоретическим и практическим курсом обучения, представленным дисциплинами учебного плана.
Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС ВО
направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, соотнесенных с компетентностной моделью обучающегося по данной ОПОП ВО:
Общекультурные:
- способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6);
- способностью принимать управленческие и технические решения
(ОК-8);
- способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать эксперимент (ОК-9);
- способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке рекомендаций по их практическому применению, выдвижению
научных идей (ОК-10);
- способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с
предъявляемыми требованиями (ОК-11).
Общепрофессиональные:
- способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и проблемных вопросов (ОПК-1);
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- способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовывать (ОПК-2);
- способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использовать известные решения в новом приложении, качественно
оценивать количественные результаты, их математически формулировать
(ОПК-5).
Профессиональные:
- способностью проводить экономическую оценку эффективности внедряемых инженерно-технических мероприятий (ПК-4);
- способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем
профессиональной области (ПК-8);
- способностью анализировать, оптимизировать и применять современные
информационные технологии при решении научных задач (ПК-10);
- способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного риска (ПК-13);
- способностью организовывать и руководить деятельностью подразделений по защите среды обитания на уровне предприятия, территориальнопроизводственных комплексов и регионов, а также деятельность предприятия
в режиме чрезвычайной ситуации (ПК-14);
- способностью осуществлять взаимодействие с государственными службами в области экологической, производственной, пожарной безопасности,
защиты в чрезвычайных ситуациях (ПК-15);
- способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов по
вопросам техносферной безопасности (ПК-16);
- способностью к рациональному решению вопросов безопасного размещения и применения технических средств в регионах (ПК-17);
- способностью применять на практике теории принятия управленческих
решений и методы экспертных оценок (ПК-18);
- умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов
экономики для человека и среды обитания (ПК-19);
- способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности технических проектов, производств, промышленных предприятий и территориально-производственных комплексов (ПК-20);
- способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности объекта (ПК-21).
способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю
на объекте экономики, территории в соответствии с действующей нормативно-правовой базой (ПК-25).
3. ВИДЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестация образования (далее – ГИА) обучающегося по направлению подготовки (специальности) 20.04.01 «Техносферная безопасность», уровень магистратуры состоит из обязательных ат6

тестационных испытаний в виде защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).
4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ
Цель Государственной итоговой аттестации – определение уровня подготовки выпускника университета (обучающегося) освоившего основную образовательную программу по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» и соответствие результатов освоения требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» (уровень
магистратуры) утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации 06 марта 2015 г. № 172.
Задачи ГИА:
- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний полученных в процессе освоения обучающимся образовательной программы;
- приобретение навыков практического применения теоретических знаний при решении конкретных производственно-технологических, научноисследовательских, проектных и организационно-управленческих задач;
- формирование навыков ведения самостоятельных теоретических и
опытно-экспериментальных исследований;
- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов
исследований, оценки их практической значимости;
- определение уровня сформированности у выпускников общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций;
- определение готовности выпускников к самостоятельному решению
профессиональных задач в соответствии с основным видом профессиональной
деятельности.
Государственная итоговая аттестация проводится по завершению теоретического обучения, проведения практик (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломной), научноисследовательской работы у обучающихся.
Магистерская диссертация – это самостоятельная и логически завершенная выпускная квалификационная работа (ВКР), выполненная студентом
магистратуры. Она является логическим завершением учебы. Содержание ее
отражает решение задач того вида деятельности (научно-исследовательской,
научно-педагогической, проектной, технологической, исполнительской, творческой и др.), к которым готовится студент магистратуры.
Совокупность полученных в ней результатов позволяет определить уровень производственно-научной квалификации магистранта и должна свидетельствовать о наличии умений и навыков самостоятельно решать научнопрактических задач, соответствовать степени магистра. Эта степень отражает,
прежде всего, образовательный уровень выпускника вуза и его способности
как начинающего практического или научного работника.
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Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской
программой выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида или видов деятельности, к которым готовится магистр.
Выпускная квалификационная работа носит научно-практический характер, демонстрирующий способности и возможности обучаемого в области
проведения самостоятельных организационно-практических, аналитических,
научно-исследовательских работ, направленных на решение конкретной практической или научно-практической задачи.
Выпускная квалификационная работа должна наглядно отображать умение автора работать над поставленной темой, самостоятельно найти проблемы
и решить их, проводить эксперименты и уметь их анализировать, подойти к
работе творческой, используя стандартные методы решения тех или иных
научных проблем.
Цель магистерской диссертации – подведение итогов теоретического и
практического обучения слушателя, итоговая демонстрация его готовности к
предстоящей профессиональной деятельности в области обеспечения безопасности человека в современном мире, формирование комфортной для жизни и
деятельности человека техносферы, минимизацию техногенного воздействия
на природную среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных технических средств, методов контроля и прогнозирования.
Основными задачами магистерской диссертации являются демонстрация
соискателем степени «магистр» общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, заявленных в рамках ФГОС ВО и обязательных при реализации основных образовательных программ магистратуры по
направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность».
При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся
должны продемонстрировать, опираясь на полученные углубленные знания,
умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, способность самостоятельно решать на современном уровне задачи в области своей предметной деятельности, профессионально излагать материал,
пользуясь профессиональной терминологией, аргументировать и защищать
свою точку зрения.
Диссертации выпускников пишутся и защищаются на русском языке.
Темы сформулированы таким образом, что в них максимально конкретно отражена основная идея работы.
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов
выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, размещаются организацией в электроннобиблиотечной системе организации и проверяются на объём заимствования.
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Диссертации состоят из введения, основного текста работы, заключения
и списка литературы.
Во введении отражена актуальность темы работы, ее цель, задачи и
практическая ценность, а также методический аппарат, которым пользовался
автор при написании диссертации.
Основной текст работы включает в себя отдельные главы, содержание
которых отвечает задачам, сформулированным во введении, и последовательно раскрывают тему работы. Каждая глава заканчивается тремя-четырьмя выводами по главе.
В основной части логично и аргументировано раскрывается тема диссертации, с остаточной степенью детализации рассматриваются методика и
техника исследований, обсуждаются и обобщаются полученные результаты.
В заключении даются выводы по работе в целом. Они включают в себя
наиболее важные выводы по всем главам. Выводы строго соответствуют задачам работы, сформулированным во введении, а также отражать практическую
ценность тех результатов, к которым пришел автор.
Список литературы. При написании диссертации автор приводит ссылки
на автора и источник, из которого он заимствует материалы, цитирует отдельные положения или использует результаты.
Диссертации представляются в электронном (формат Word), печатном
видах и в виде презентации.
Рецензент (оппонент) выбирается из числа известных специалистов в
предметной области, которой посвящена магистерская диссертация. Он, как
правило, должен иметь ученую степень кандидата или доктора наук.
5. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена
на решение профессиональных задач, определенных ФГОС, и соответствовать
реальным и практическим задачам, стоящим перед управлением, отрядом, пожарно-спасательной частью или организацией в области обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Тема магистерской диссертации может быть предложена магистранту
научным руководителем из списка рекомендованных тем, обновляемых на кафедре каждый год, либо из перечня вопросов разрабатываемых на кафедре
НИР или самим магистрантом из области собственных научных интересов. В
этом случае с руководителем должны быть обсуждены следующие вопросы:
актуальность темы, решаемость проблемы средствами, которыми располагает
кафедра или ее научные партнеры, решаемость проблемы в сроки, отпущенные на выполнение магистерской диссертации.
После рассмотрения предложенная тема и руководитель утверждается
(или корректируется) и закрепляется за слушателем (студентом) соответствующим решением кафедры, а затем приказом начальника Академии (заместителя).
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Перечень тем ВКР по направлению 20.04.01 – «Техносферная безопасность» (уровень магистратуры) приведен в ФОС (Приложение 1).
6. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленное время на заседании Государственной экзаменационной комиссии по соответствующему направлению подготовки.
Кроме членов Государственной экзаменационной комиссии на защите
желательно присутствие научного руководителя выпускной квалификационной работы, а также возможно присутствие преподавателей, обучающихся,
выпускников и работодателей.
Защита начинается с доклада выпускника по теме выпускной квалификационной работы. После завершения доклада члены ГЭК задают обучающемуся вопросы, как непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы выпускник имеет право пользоваться своей работой.
Затем члены Государственной экзаменационной комиссии знакомятся с
отзывом научного руководителя и выпускнику предоставляется заключительное слово. В своем заключительном слове выпускник должен ответить на замечания руководителя и членов ГЭК. После заключительного слова обучающегося процедура защиты выпускной квалификационной работы считается
оконченной.
Выпускная квалификационная работа оценивается на основании:
1. Содержания и формальных критериев ВКР;
2. Отзыва научного руководителя;
3. Рецензии официального рецензента;
4. Коллегиального решения государственной экзаменационной комиссии.
Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены
государственной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия содержания заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия оформления принятым стандартам, владения теоретическим материалом, грамотности его изложения, проявленной способности выпускника демонстрировать собственное видение проблемы и умение мотивированно его
обосновать. После окончания защиты выпускных квалификационных работ
государственной экзаменационной комиссии на закрытом заседании (допускается присутствие руководителей выпускных квалификационных работ) обсуждаются результаты защиты и большинством голосов выносится решение –
оценка.
Критерии оценивания обучающихся по итогам защиты ВКР следующие:
Выпускная квалификационная работа вначале оценивается каждым членом комиссии согласно критериям оценки сформированности компетенций,
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предусмотренных образовательной программой направления подготовки
20.04.01 «Техносферная безопасность» (уровень магистратуры). При оценке
ВКР учитываются: содержание работы; ее оформление; характер защиты.
Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС
ВО по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» (уровень магистратуры) при защите выпускной квалификационной работы принимается членами государственной экзаменационной комиссии персонально по
каждому пункту.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются
оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «Отлично» выставляется в том случае, если:
– содержание соответствует выбранному объекту профессиональной деятельности и теме работы;
– работа актуальна, выполнена самостоятельно, носит творческий характер, отличается определенной новизной;
– сделан обстоятельный анализ теоретических аспектов проблемы и различных подходов к ее решению;
– показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в законодательстве и нормативных документах по данной проблеме;
– проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично;
– теоретические положения органично сопряжены с социальной практикой, даны представляющие интерес практические рекомендации по решению
проблемы;
– в работе широко используются материалы исследования, проведенного
автором самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях допускается опора на вторичный анализ имеющихся данных);
– в работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы
сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие умение автора
формализовать результаты исследования;
– широко представлена библиография по теме работы;
– приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы;
– по своему стилистическому содержанию и форме работа соответствует
всем предъявленным требованиям;
– выступление выпускника при защите и ответы на вопросы и критические замечания проведены в полном объеме.
Оценка «Хорошо» выставляется в том случае, если:
– тема соответствует объекту профессиональной деятельности и содержание работы в целом соответствует дипломному заданию;
– работа актуальна, написана самостоятельно;
– основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом
и методологическом уровне;
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– теоретические положения связаны с социальной практикой, представлены количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию;
– практические рекомендации обоснованы;
– приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями выпускной квалификационной работы;
– составлена оптимальная библиография по теме работы;
– по своему стилистическому содержанию и форме работа не в полной
мере соответствует всем предъявленным требованиям;
– выступление дипломника при защите и ответы на вопросы и критические замечания проведены в полном объеме.
Оценка «Удовлетворительно» выставляется в том случае, если:
– работа соответствует объекту профессиональной деятельности, однако
имеется определенное несоответствие содержания работы заявленной теме;
– исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, теоретической глубиной и аргументированностью;
– нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью;
– в работе не в полной мере использованы необходимые для раскрытия
темы научная литература, нормативные документы, а также материалы исследований;
– теоретические положения слабо увязаны с социальной практикой,
практические рекомендации носят формальный бездоказательный характер;
– содержание приложений не освещает решения поставленных задач;
– по своему стилистическому содержанию и форме работа не соответствует всем предъявленным требованиям;
– выступление дипломника при защите и ответы на вопросы и критические замечания проведены не в полном объеме.
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в том случае, если:
– тема работы не соответствует объекту профессиональной деятельности, а содержание работы не соответствует теме;
– работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и
поверхностную аргументацию основных положений;
– выпускная квалификационная работа носит компилятивный характер;
– предложения автора четко не сформулированы;
- не подготовлены, презентация или раздаточный материал.
Оценка магистерской диссертации является интегральным показателем,
который складывается из отзыва научного руководителя, отзыва рецензента
(оппонента), из доклада и ответов на вопросы, ответов на замечания и недостатки рецензента (оппонента) на защите магистерской диссертации.
7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ
По результатам защиты выпускной квалификационной работы государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на
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апелляцию.
Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой
аттестации в Академии создаются апелляционные комиссии (далее - комиссии).
Председателем апелляционной комиссии утверждается начальник академии (лицо, исполняющее его обязанности).
В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Академии и не входящих в состав государственных экзаменационных комиссий.
Из числа лиц, включенных в состав комиссий, председателями комиссий
назначаются заместители председателей комиссий.
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры
проведения государственного аттестационного испытания.
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания.
Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания
государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а
также выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии).
Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи
апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся,
подавший апелляцию.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания
апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего
апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью
обучающегося.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой
аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания.
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государ13

ственного аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит
одно из следующих решений:
об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестационного испытания;
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного аттестационного испытания.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего
дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного аттестационного испытания и выставления нового.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не принимается.
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