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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В сборник вошли разработанные в период с 1999 по 2005 год проекты 

государственных образовательных стандартов подготовки специалистов, ба-

калавров и магистров в области безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды. Стандарты разрабатывались по заданию Министерства в 

рамках научно-исследовательских тем.  

Предлагаемый вниманию читателей материал позволяет проследить, 

как изменялись подходы к содержанию стандартов. Приведенные в сборнике 

материалы были использованы при разработке ныне действующих стандар-

тов в указанной области знаний. Кроме того, они могут быть использованы 

при разработке федеральных государственных образовательных стандартов 

следующего поколения, в основе которых предлагается заложить компетент-

ностный подход и кредитно-модульную схему.  

Предлагаемые варианты стандартов могут быть использованы вузами 

при разработке своих образовательных программ и содержания образования 

в области безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды. 

Автор материалов сборника считает, что в основу разработки стандар-

тов следующего поколения целесообразно заложить подход, который был 

предложен нами еще в 1999 г. при разработке ныне действующих стандартов 

2000 г.  Тогда этот подход был одобрен, но не был реализован, т.к. большин-

ство УМО предложили стандарты по отдельным специальностям и направле-

ниям. Нами же был предложен вариант стандарта по образовательной облас-

ти, охватывающей все специальности и направления, имеющие единое обра-

зовательное ядро, как по естественнонаучным, так и по общепрофессиональ-

ным дисциплинам. Как нам представляется, такой подход позволяет всем 

участникам образовательного процесса – образовательным учреждениям, 

абитуриентам, студентам и работодателям выбрать наиболее рациональную 

образовательную траекторию с учетом специфики вуза, региональных осо-

бенностей и потребностей на рынке труда. 



Такой подход нами вновь реализован в проекте предлагаемого внима-

нию читателей проекта стандарта следующего поколения. 

Сущность его заключается в следующем. Стандарт должен быть еди-

ным по образовательной области. Он должен включать единое образователь-

ное ядро, реализуемое для всех специальностей и направлений в течение 

первых 2,5-3 лет обучения. Далее образовательные программы расходятся на 

два взаимосвязанных направления – безопасность жизнедеятельности и за-

щита окружающей среды. По каждому направлению реализуется в качестве 

основной двухуровневая система подготовки:  первый уровень – подготовка 

бакалавров, второй уровень – подготовка дипломированных специалистов и 

магистров. При этом следует обратить внимание на то, что на определенный 

переходный период целесообразно сохранить и ставшую привычной одно-

уровневую систему подготовки – подготовку инженеров (дипломированных 

специалистов). При этом предлагается разнообразить образовательные про-

граммы различных уровней. А именно, реализовывать образовательные про-

граммы подготовки бакалавров и магистров по степени (академические бака-

лавры и магистры) и по квалификации (профессиональные бакалавры и ма-

гистры – бакалавры и магистры по специальности). Компетенции и соответ-

ственно образовательные программы академических и профессиональных 

бакалавров и магистров различаются. Если первые ориентированны на науч-

ную работу, то вторые на инженерную деятельность. Академические магист-

ры готовятся по разнообразным образовательным программам, которые спе-

циализированны и индивидуалированны в зависимости от кадрового и науч-

ного потенциала вуза и интересов обучающегося. Образовательные програм-

мы профессиональных бакалавров и магистров более детализированны и 

ориентированы на конкретную практическую инженерную деятельность. 

Не следует опасаться многовариантности  и отсутствия жесткой регла-

ментации образовательных программ. Такой подход позволит вузу и обу-

чающимуся выбирать оптимальную образовательную траекторию в зависи-

мости от кадрового и научного потенциала вуза, склонностей и способностей 



студента. Причем образовательная траектория может выбираться не только 

при поступлении в вуз, но и спустя 2,5-3 года обучения.  Кредитно-

модульный принцип построения стандарта позволяет гибко формировать 

учебный план и организовывать  учебный процесс как вузу, так и самому 

студенту, способствует мобильности системы образования и возможности 

быстрой перестройки в зависимости от изменяющихся потребностей общест-

ва и отраслей экономики. 

Также целесообразно жестко не регламентировать объем дисциплин и 

минимум их содержания, что может быть сделано в рекомендуемых пример-

ных программах. Содержание и необходимый объем дисциплин может быть 

определен самим вузом в зависимости от степени совершенства образова-

тельного процесса и применяемой при обучении методики. Важно лишь, 

чтобы при освоении той или иной дисциплины студент приобретал регла-

ментированные стандартом компетенции. Причем определенные в стандарте 

компетенции должны быть четкими, определенными, диагностируемыми и 

контролируемыми на зачетах, экзаменах, рейтингах, аккредитациях и атте-

стациях.  

В зависимости от времени разработки проекта стандарта применена 

различная кодировка направлений и специальностей. В частности, применена 

и кодировка в соответствии с ОКСО (см. рис. 2.1). В приложении приведены 

выдержки из ОКСО, применительно к  28 группе, а также таблица соответст-

вия старой и новой кодировки. 

Автор далек от мысли, что предалагаемые вниманию читателя проекты 

стандартов лишены ошибок и недостатков. Это лишь возможные варианты и 

подходы к реализации концепции нового образовательного стандарта. 

Буду благодарен за любые замечания и предложения по его структуре, 

содержанию и т.д. Выражаю надежду, что предлагаемый материал будет ши-

роко обсужден в  вузах,  на предприятиях и организациях, заинтересованных 

в выпускниках по данной образовательной области. 



Все замечания и предложения следует направлять по адресу: Москва, 

105005, 2-я Бауманская ул., д.5, МГТУ им. Н.Э. Баумана, УМО, Девисилову 

В.А. или по E-mail: devesil@mx.bmstu.ru, devisil@mail.ru  . 

 

 

В.А. Девисилов 
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1.   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ 
в области  

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды 
( техносферной безопасности ). 

 
 



1.1 . Область подготовки включает  следующие направления : 
• N ................- Безопасность жизнедеятельности  , утвержденной приказом 

Министерства общего и профессионального образования Российской Феде-
рации N ................. от .................; 

• N 553500.... - Защита окружающей среды , утвержденной приказом Мини-
стерства общего и профессионального образования Российской Федерации 
N ................. от ..................; 

•  N .............. - Защита в чрезвычайных ситуациях , утвержденной приказом 
Министерства общего и профессионального образования Российской Феде-
рации N .................. от ................; 

 
1.2. Нормативная длительность  при очной форме обучения  составляет для 

 получения: 
 квалификации ( степени ) бакалавр - 4 года, 
 квалификации инженер - не менее 5 лет, 
 степени магистр - не менее 6 лет. 

 
1.3. Перечень образовательных программ в области безопасности жизнедея-

тельности и защиты окружающей среды ( техносферной безопасности ) 
 

N 
п/п 

Образовательная программа Квалификация (степень) 

  Бакалавр Инженер Магистр 
1. Безопасность жизнедеятель-

ности  
степень: 
бакалавр 
техники 

 степень: * 
магистр тех-

ники-
системный 
аналитик 

1.1. Безопасность жизнедеятельности в 
регионах техносферы 

 квалифика-
ция:  ин-
женер-
менеджер-
системо-
тех-ник 

 

1.2. Безопасность технологических про-
цессов и производств (по отраслям ) 

 квалифика-
ция: инже-

нер 

 

2. Защита окружающей среды степень: 
бакалавр 
техники 

 степень: * 
-магистр 
техники-
эколог 

2.1. Инженерная защита окружающей 
среды 

 квалифи-
кация: 

 инженер-
эколог 

 

2.2. Охрана окружающей среды и ра-
циональное использование природ-
ных ресурсов 

 квалифика-
ция: инже-
нер-эколог 

 

2.3 Радиационная безопасность челове-
ка и окуржающей среды 

 квалифика-
ция:  ин-
женер -

 



физик 
3. Защита в чрезвычайных си-

туациях 
степень: 
бакалавр 
техники 

 степень: * 
-магистр 
техники 

3.1 Прогнозирование и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 

 квалифика-
ция-

инженер 

 

3.2. Пожарная защита  квалифика-
ция-

инженер 

 

* Научная специализация магистра устанавливается в соответствии перечнем, ут-
вержденным  

Учебно-методическим объединением, за которым закреплено соответствующее на-
правление. 

 
 

1.4 Характеристика сферы профессиональной деятельности выпускников. 
 

1.4.1 Место направлений подготовки в области техносферной безопасности. 
 
Анализ и описание мира опасностей, защита человека, природы и техносферы от 

естественных и антропогенных опасностей, ликвидация последствий воздействия опасно-
стей. Контроль и прогнозирование антропогенного воздействия на среду обитания, разра-
ботка новых технологий и методов защиты человека и окружающей среды от опасностей, 
обеспечение устойчивого и экотехнологического развития, управление воздействием на 
окружающую среду, экспертиза безопасности и экологичности технологий, технических 
объектов и проектов.  

 
1.4.2. Объекты профессиональной деятельности. 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: человек, опас-

ности, связанные с человеческой деятельностью, потенциально опасные технологические 
процессы и производства, методы и средства защиты человека и среды обитания от опас-
ностей и вредного воздействия, методы и средства оценки опасностей, правила нормиро-
вания опасностей и антропогенного воздействия на окружающую природную среду. 

 
1.4.3. Виды профессиональной деятельности. 

 
Выпускники в области безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды (техносферной безопасности) могут быть подготовлены к выполнению следующих 
видов профессиональной деятельности: 
*  научно-исследовательской; 
*  проектно-конструкторской; 
*  организационно-управленческой; 
*  экспертной; 
*  инспекционно-аудиторской; 
*  научно-педагогической. 

Конкретные виды деятельности определяются содержанием образовательно-
профессиональной программы, разрабатываемой вузом на основе данного образователь-
ного стандарта. 
 
 



 
         

1.4.4. Краткая характеристика профессиональных знаний, навыков и 
 умений, определяемых образовательно-профессиональными программами в 

области техносферной безопасности, обеспечивающих получение: 
 
степени бакалавр по безопасности жизнедеятельности в техносфере - знание 

мира опасностей техносферы, владение навыками реализации методов и способов защиты 
человека и техносферы от антропогенных и естественных опасностей, а также приемами 
ликвидации последствий воздействия опасностей; 

степени бакалавр по защите окружающей среды - знание комплекса опасностей 
техносферы, оказывающих негативное влияние на природную среду, владение навыками 
реализации защиты природной среды от опасностей техносферы и рационального исполь-
зования природных ресурсов; 

квалификации инженера по безопасности жизнедеятельности - знание мира 
опасностей техносферы, владение методами определения опасных зон в техносфере, мо-
ниторинга полей и источников опасностей, анализа ущерба от действия опасностей в тех-
носфере, организационно-управленческой деятельности в области техносферной безопас-
ности на региональном уровне, умение разрабатывать и использовать системы и средства 
защиты человека и среды обитания от опасностей в условиях города и промышленного 
региона; 

квалификации инженера по безопасности технологических процессов и про-
изводств - знание комплекса опасностей производственной среды и технологических 
процессов отраслей экономики, владение методами оценки значимости и зон действия 
опасностей, навыками выбора и реализации средств защиты от опасностей в производст-
венных условиях, контроля показателей опасности, проведение анализа результатов нега-
тивного воздействия опасностей в производственной среде, организационно-
управленческой деятельности в области безопасности на производстве; 

квалификации инженера по радиационной безопасности человека и окру-
жающей среды - знание современных источников радиационного воздействия на челове-
ка и окружающую среду, владение методами диагностики зон опасного радиационного за-
грязнения, приемами дезактивации источников радиационного загрязнения, и умение раз-
рабатывать и использовать средства и системы защиты человека от ионизирующих излу-
чений; 

квалификации инженера по пожарной защите - знание причин возникновения 
пожаров и взрывов в техносфере, владение методами профилактики пожаров и взрывов, 
способами и средствами тушения пожаров, приемами спасения людей и материальных 
ценностей, умение разрабатывать системы пожаротушения и меры предупреждения пожа-
ров и взрывов; 

квалификации инженера по прогнозированию и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций - знание причин и источников возникновения чрезвычайных 
ситуаций антропогенного и естественного происхождения, владение методами и приема-
ми профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций, навыками по организации 
спасения людей и материальных ценностей в зонах чрезвычайных ситуаций и проведения 
работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, умение разрабатывать средст-
ва спасения; 

квалификации инженера по охране окружающей среды и рациональному ис-
пользованию природных ресурсов - знание негативного воздействия техносферы на 
природную среду, умение разрабатывать и использовать системы и средства защиты при-
родной среды от воздействия техносферы, владение  навыками мониторинга окружающей 
среды, умение разрабатывать основы ресурсосбережения и рационального использования 
природных ресурсов; 



квалификации инженера по защите окружающей среды - знание негативного 
воздействия отраслей экономики на человека, природу и техносферу, умение разрабаты-
вать технологические процессы и оборудование для снижения выбросов, сбросов, реали-
зовывать требования по предельно допустимым воздействиям объекта экономики на ок-
ружающую среду; 

магистр по безопасности жизнедеятельности - знание научных основ анализа 
опасностей в техносфере, умение проводить экспертную оценку безопасности объектов 
экономики, разрабатывать и совершенствовать защитную технику и системы контроля 
опасностей, владение навыками научно-исследовательской и педагогической работы в об-
ласти жизнедеятельности; 

магистр по защите окружающей среды - знание техносферных источников нега-
тивного воздействия на природную среду, владение научными основами анализа количе-
ственного и качественного состава выделяемых в окружающую среду веществ и энергий, 
навыками научно-исследовательской и педагогической работы в области защиты окру-
жающей среды, умение разрабатывать и совершенствовать экобиозащитную технику, сис-
темы мониторинга окружающей среды, технологические процессы, направленные на ра-
циональное использование природных ресурсов;  

магистр по защите в чрезвычайных ситуациях - знание техносферных и при-
родных источников чрезвычайных ситуаций, потенциально опасных технологий и объек-
тов экономики, владение научными основами анализа техногенного риска и прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций, навыками научно-исследовательской и педагогической ра-
боты в области чрезвычайных ситуаций и защиты населения и объектов экономики, уме-
ние разрабатывать и совершенствовать спасательную технику, системы контроля и преду-
преждения о чрезвычайных ситуациях. 

 
1.5. Возможности продолжения образования. 

 
Бакалавры в зависимости от типа образовательной программы подготовлены к 

продолжению образования в магистратуре соответствующего профиля. 
Выпускники, успешно освоившие образовательные программы инженера или ма-

гистра, подготовлены к обучению в аспирантуре, как правило, по специальностям: 
*  05.26.01 - Охрана труда; 
*  05.26.02 - Безопасность, защита, спасение и жизнеобеспечение населения в чрез-
вычайных ситуациях; 
*  05.26.03 - Пожарная безопасность; 
*  05.26.04 - Промышленная безопасность; 
*  05.02.21 - Безопасность особо сложных объектов ( по отраслям); 
*  05.14.16 - Технические средства и методы защиты окружающей среды (по отрас-
лям); 
*  05.14.17 - Безопасность сложных энергетических систем и комплексов (по отрас-
лям); 
*  20.02.24 - Гражданская оборона. Средства и способы предотвращения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций; 
*  20.02.26 - Экологическая безопасность деятельности Вооруженных сил. 

 
 
 
 
 

2.  ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ. 
 

2.1. Минимальный  уровень образования 



• полное среднее общее образование. 
 
   

3.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО ЗАВЕР-
ШИВШИХ ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ В 

ОБЛАСТИ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
 

Основными требованиями являются: 
*  профессиональная компетентность (сочетание теоретических знаний и практиче-
ской подготовленности выпускника, его способность осуществлять все виды профессио-
нальной деятельности, определенной соответствующим уровнем образовательной про-
граммы, установленной образовательным стандартом в области безопасности жизнедея-
тельности и защиты окружающей среды (техносферной безопасности); 
*  коммуникационная готовность (владение литературной и деловой письменной и 
устной речью на русском языке; владение как минимум одним из распространенных ино-
странных языков, как правило, английским, немецким, французским, испанским, на уров-
не умения свободного общения на бытовом уровне и ведения беседы по тематике профес-
сии; умение разрабатывать техническую документацию, пользоваться ею , а также техни-
ческой литературой по направлению профессии, умение пользоваться компьютерной тех-
никой и другими средствами связи и информации, включая средства телекоммуникации; 
знание психологии и этики общения); 
*  умение ориентироваться в нестандартных условиях и ситуациях, анализировать 
проблемы, ситуации, поставленные задачи, а также разрабатывать план действий; готов-
ность к реализации плана и ответственности за его выполнение; 
*  устойчивое, осознанное, позитивное отношение к своей профессии, стремление к 
постоянному личностному и профессиональному совершенствованию; 
*  владение методами технико-экономического анализа в области своей профессио-
нальной деятельности; 
*  понимание тенденций и основных направлений развития науки и техники, в част-
ности в области экологии и безопасности. 
 

 
4.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРО-
ГРАММ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ). 
 

Основными задачами профессиональных образовательных программ подготовки 
выпускников в области техносферной безопасности являются обеспечение условий для: 
*  получения полноценного и качественного профессионального образования, про-
фессиональной компетентности в области науки и техники; 
*  овладения гуманитарной культурой, этическими и правовыми нормами, регули-
рующими отношения между людьми, отношение человека к обществу, окружающей сре-
де, культурой мышления и умения на научной основе организовывать труд; 
*  выбора студентами индивидуальной программы образования 
*  продолжения образования на последующей ступени высшего профессионального 
образования. 
 
 
4.1. Требования к навыкам, знаниям и умениям по дисциплинам обязательного 
 программного минимума подготовки в области техносферной безопасности. 
 

4.1.1. Требования по общим гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам. 



  
    Требования по  общим  гуманитарным  и социально-экономическим дисципли-

нам соответствуют Требованиям (Федеральный  компонент)  к обязательному минимуму  
содержания и уровню подготовки выпускника высшей школы по циклу «Общие гумани-
тарные и социально-экономические дисциплины»,  утвержденным Государственным ко-
митетом Российской Федерации по высшему образованию от 18 августа 1993 г. 
 

4.1.2. Требования по математическим и общим естественно-научным дисциплинам. 
 

Выпускник должен: 

в области математики и информатики  
иметь представление: 

• о математике как особом способе познания мира,  общности ее понятий и представ-
лений; 

• о математическом моделировании; 
• об информации, методах ее хранения, обработки и передачи; 

 
знать и уметь использовать: 

• основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии,  
линейной алгебры,  теории функций комплексного переменного, теории  вероятно-
стей  и  математической  статистики, дискретной математики; 

• систематические  модели простейших систем и процессов в естествознании и техни-
ке; вероятностные  модели  для конкретных процессов и проводить необходимые 
расчеты в рамках построенной модели; 

 
иметь опыт: 

• употребления  математической  символики для выражения количественных и каче-
ственных отношений объектов; 

• исследования  моделей с учетом их иерархической структуры и оценкой пределов 
применимости полученных результатов; 

• использования  основных приемов обработки экспериментальных данных; 
• аналитического  и численного решения алгебраических уравнений; 
• исследования аналитического и численного решения обыкновенных дифференци-

альных уравнений; 
• аналитического  и численного решения основных уравнений математической физи-

ки; 
• прогнозирования и использования возможностей вычислительной техники и про-

граммного обеспечения; 
• использования средств компьютерной графики; 

 
В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ,  ХИМИИ,  ЭКОЛОГИИ И ФИЗИОЛОГИИ 

 ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 
• о Вселенной в целом, как физическом объекте, и ее эволюции; 
• о фундаментальном единстве естественных  наук,  незавершенности естествознания 

и возможности его дальнейшего развития; 
• о дискретности и непрерывности в природе; 
• о  соотношении порядка и беспорядка в природе,  упорядоченности строения объек-

тов,  переходах в неупорядоченное состояние и наоборот; 
• о динамических и статистических закономерностях в природе; 



• о вероятности как объективной характеристике природных систем; 
• об  измерениях  и их специфичности в различных разделах естествознании; 
• о фундаментальных константах естествознания; 
• о принципах симметрии и законах сохранения; 
• о соотношениях эмпирического и теоретического в познании; 
• о состояниях в природе и их изменениях со временем; 
• об  индивидуальном и коллективном поведении объектов в природе; 
• о времени в естествознании; 
• об основных химических системах  и  процессах,  реакционной способности ве-

ществ; 
• о методах химической идентификации и определения веществ; 
• об  особенностях  биологической  формы организации материи, 
• принципах воспроизводства и развития живых систем; 
• о биосфере и  ее эволюции; 
• о целостности и гомеостазе живых систем; 
• о взаимодействии организма и среды,  сообществе организмов, экосистемах; 
• об  экологических  принципах охраны природы и рационального природопользова-

ния, перспективах создания  неразрушающих  природу технологий; 
• о новейших открытиях естествознания для  построения  технических устройств; 
• о физическом, химическом и биологическом моделировании; 
• о  природных  объектах и явлениях,  способствующих созданию материальных бо-

гатств и поддержания условий существования человека; 
• об основах физиологии человека и психологии деятельности; 
• о последствиях своей профессиональной деятельности, с точки зрения единства био-

сферы и биосоциальной природы человека; 
 

знать и уметь использовать: 

• основные понятия, законы и модели механики, электричества и магнетизма, колеба-
ний  и волн,  квантовой физики,  статистической физики и термодинамики, химиче-
ских систем, реакционной способности веществ, коллоидной и физической химии, 
физиологии человека; 

• методы теоретического и экспериментального  исследования  в физике, химии и эко-
логии; 

• методы анализа взаимодействия человека и  его  деятельности со средой обитания; 
• свойства основных видов химических веществ и классов  химических объектов; 
• методы предсказания протекания возможных химических реакций и их кинетику; 

 
иметь опыт: 

• планирования, постановки и обработки физического и химического эксперимента; 
• выделения и очистки веществ, определения их состава. 
 
 

4.1.3. Требования по общепрофессиональным дисциплинам. 
 

    Выпускник должен: 
 иметь представление: 

 
• об основах проектирования технических объектов; 
• о свойствах и назначении материалов  и  их технологических особенностях; 



• о методах анализа и синтеза исполнительных механизмов; 
• о  методах  расчета и конструирования деталей и узлов механизмов; 
• о методах тепло-массообменных,  термодинамических и гидромеханических расче-

тов; 
• о единой системе конструкторской документации; 
• об основах и современных средствах машинной графики; 
• о принципах построения и функционирования электрических машин, цепей и элек-

тронных схем; 
• о научных и организационных основах безопасности производственных процессов и 

устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях; 
 

знать и уметь использовать: 

• способы  осуществления  основных  технологических процессов современного про-
изводства; 

• основные виды механизмов,  методы исследования и расчета их кинетических и ди-
намических характеристик; 

• методы расчета на прочность и жесткость  типовых  элементов различных конструк-
ций; 

• расчет деталей машин по критериям работоспособности  и  надежности; 
• основные законы термодинамики, теплообмена и гидромеханики; 
• принципы  построения  анализа  и эксплуатации электрических сетей, электрообору-

дования и промышленных электронных приборов; 
• специфику и механизм токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного  действия  вредных факторов; 
• методы измерений в производстве и в области защиты окружающей среды и безо-

пасности; 
• принципы анализа  и  моделирования  надежности  технических систем и определе-

ния приемлемого риска; 
• методы изображения  пространственных  объектов  на  плоских чертежах; 

 
иметь опыт: 

• построения изображений технических изделий, оформления чертежей и электриче-
ских схем, составления спецификаций, в том числе с использованием методов ма-
шинной графики; 

• использования современных измерительных систем для  анализа технологических 
процессов и контроля среды обитания; 

• математического моделирования надежности  работы  отдельных звеньев техниче-
ских систем и технических объектов в целом; 

• гидромеханических и тепломассообменных расчетов аппаратов и процессов в био-
сфере. 

 
 
5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ 

 ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
  

5.1 Структура образовательных программ и обязательный программный  
минимум содержания подготовки в области техносферной безопасности. 
 

Индекс Наименование дисциплины и её основные разделы Всего часов 



1 2 3 
ГСЭ.0.0

0 
Общие гуманитарные и социально- экономические 

дисциплины (Федеральный компонент). 
определяется 
образователь-
ной програм-
мой 

ГСЭ.1.0
0 

Федеральный компонент 1700 

 Перечень дисциплин  и  их  основное содержание соот-
ветствует требованиям (федеральный  компонент)  к  обя-
зательному  минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников высшей школы по циклу "Общие гумани-
тарные и социально-экономические дисциплины", утвер-
жденным Государственным  Комитетом Российской Фе-
дерации по высшему 
образованию от 18 августа 1993 г. 

 

ГСЭ.2.0
0 

Профессионально-ориентирующие дисциплины 
(определяются видом образовательной программы) 

определяется 
образователь- 
ной програм-
мой 

ГСЭ.3.0
0 

Региональная и вузовская компоненты и дисциплины 
по выбору студентов 

150 

ЕН.0.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ОБЩИЕ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  

определяется 
образователь- 
ной програм-
мой 

ЕН.1.00 Федеральный компонент 2030 
ЕН.1.01 Высшая математика: 

Алгебра: основные  алгебраические   структуры, 
векторные пространства  и линейные отображения, буле-
вы алгебры; 
геометрия: аналитическая геометрия,  многомерная евк-
лидова геометрия, дифференциальная геометрия  кривых 
поверхностей,  элементы топологии; 
дискретная математика:  логические исчисления, теория 
алгоритмов, языки и грамматика, автоматы, комбинато-
рика; 
анализ: дифференциальное и интегральное исчисление, 
теория функций и функционального анализа, теория 
функций комплексного переменного; численные методы 
и конечные разности:  численное решение  уравнений,  
конечные  разности  и разностные  уравнения,  интерпо-
ляция  функций, аппроксимация функций,  численное ин-
тегрирование дифференциальных уравнений; теория ве-
роятностей и случайные процессы:  определение  и пред-
ставление вероятностных моделей,  одномерные  распре-
деления  вероятностей, функции от случайных величин,  
замена переменных,  сходимость по вероятности  и  пре-
дельные теоремы,  специальные  методы  решения веро-
ятностных задач, специальные распределения вероятно-
стей,  теория случайных процессов, стационарные  слу-
чайные   процессы,   корреляционные функции и спек-

600 



тральные плотности, типы случайных процессов, дейст-
вия над случайными процессами; 
математическая статистика:  статистические методы,  ста-
тистическое описание,  определение и вычисление стати-
стик случайной выборки,  типовые  распределения веро-
ятностей,  оценки пара- метров,  выборочные  распреде-
ления,   проверка статистических гипотез,  некоторые ста-
тистики, выборочные распределения и критерии для мно-
гомерных  распределений,  статистика и измерения слу-
чайного процесса, проверка и оценка в задачах  со слу-
чайными процессами на примере решения задач экозащи-
ты, безопасности и риска.     

ЕН.1.02 Информатика 
Понятие информации;  общая характеристика процессов 
сбора,  передачи обработки и накопления информации; 
технические и программные средства реализации  инфор-
мационных  процессов;  модели решения функциональ-
ных и вычислительных задач; алгоритмизация и програм-
мирование, языки программирования  высокого  уровня;  
базы  данных; программное обеспечение и технология  
программирования, компьютерная графика. 

300 

ЕН.1.03 Общая физика. 
Физические основы механики:  понятие состояния в  
классической механике,  уравнения движения, законы со-
хранения, основы релятивистской механики,  принцип 
относительности в механике, кинематика и динамика 
твердого тела, жидкостей и газов; 
электричество и  магнетизм:  электростатика  и магнито-
статика в вакууме и веществе, уравнения Максвелла в  
интегральной  и  дифференциальной форме, материаль-
ные уравнения, квазистационарные токи, принцип отно-
сительности в электродинамике; физика колебаний и 
волн: гармонический и агармонический осциллятор, фи-
зический смысл спектрального разложения, кинетика 
волновых процессов, нормальные волны, интерференция 
и дифракция волн, элементы Фурье-оптики; 
квантовая физика:  корпускулярно-волновой дуализм, 
принцип неопределенности, квантовые состояния,  прин-
цип суперпозиции, квантовые уравнения движения,  опе-
раторы физических величин, энергетический спектр ато-
мов и молекул, природа химической связи; 
статистическая физика и термодинамика: три начала тер-
модинамики,  термодинамические функции состояния,  
фазовые равновесия и фазовые превращения, элементы 
неравновесной термодинамики, классическая  и кванто-
вые статистики,  кинетические  явления,  системы  заря-
женных  частиц, конденсированное состояние; 
ядерная физика:  основные характеристики ядра, прото-
ново-нейтронная структура ядра, прохождение тяжелых 
частиц, бета-излучения и гамма-излучения  через вещест-
во,  общая характеристика  радиоактивности,  ядерные  
реакции,  нейтроны, искусственная  радиоактивность,  де-

400 



ление ядер, цепная ядерная  реакция,  управление  реак-
цией деления, понятие о ядерной энергетике, термоядер-
ные реакции. 
 

ЕН.1.04 Общая химия 
классы  органических и неорганических соединений,  ос-
новные понятия и  законы неорганической и органиче-
ской химии,  строение веществ;  водород,  вода,  галоге-
ны, подгруппы кислорода,  азота, углерода, химия кри-
сталлов, щелочные металлы, химия переходных материа-
лов; химические системы: растворы, дисперсные системы, 
электрохимические системы, катализаторы и каталитиче-
ские системы, полимеры, олигомеры и их синтез; химиче-
ская термодинамика и кинетика: энергетика химических 
процессов, химическое и фазовое равновесие, скорость 
реакции и методы ее регулирования, колебательные реак-
ции; реакционная способность веществ: химическая и пе-
риодическая система элементов, кислотно-основные и 
окислительно-восстановительные свойства веществ, хи-
мическая связь, комплементарность; теория  строения  ор-
ганических соединений,  их классификация и номенкла-
тура,  типы  изомерии, связь  химических  свойств со 
структурой молекул, классификация реагентов и реакций 
в органической  химии. 

350 

ЕН.1.05 Общая экология. 
Основы учения о биосфере; биосфера, как планетарная 
организация жизни;  эволюция  биосферы; роль человека 
в эволюции биосферы; суть жизни, ее формы и законо-
мерности;  многообразие живых существ, их строение и 
функции, происхождение, эволюция, распространение и 
развитие, взаимосвязь друг с другом и с неживой приро-
дой; закономерности,  присущие  жизни:  обмен  веществ, 
размножение,  наследственность,  изменчивость, приспо-
собляемость,  рост,  развитие, раздражимость,  подвиж-
ность и др; популяционно-видовая биология,  как одна из 
основ экологии; понятия о техносфере, ноосфере и ноксо-
сфере; наращивание антропогенного воздействия  на  ок-
ружающую среду; глобальные и региональные экологиче-
ские проблемы. 

130 

ЕН.1.06 Основы физиологии. 
Организм человека и его основные физиологические 
функции;  обмен веществ;  развитие и рост; организм  как 
целое единство; органы чувств; физиология двигатель;  
единство функций и форм; высшая  и  низшая  нервная  
деятельность,   их единство; органы чувств; физиология 
двигательного аппарата; физиология деятельности. 

150 

ЕН.2.00 Профессионально-ориентирующие дисциплины 
(определяются видом образовательной программы) 

объем опре-
деляется об-
разовательной 
программой 

ЕН.3.00 Региональная и вузовская компоненты и дисциплины не менее 



по выбору студентов (определяется вузом) 300 
ОПД.0.0

0 
Общепрофессиональные дисциплины. Определяется 

образователь-
ной програм-

мой  
ОПД.1.0

0 
Федеральный компонент 1750 

ОПД.1.0
1 

Электротехника и электроника. 
Электрическая цепь,  основные законы  электрических 
цепей, методы расчета электрических цепей постоянного 
и синусоидального  переменного потока, тепловое дейст-
вие электрического потока,  электромагнетизм и магнит-
ные цепи, электромагнитные расчеты, трехфазная систе-
ма, переходные процессы в электрических цепях, типовое 
электротехническое оборудование: трансформато- ры,  
асинхронные бесколлекторные машины,  коллекторные 
машины, синхронные машины, электропривод, режим ра-
боты электрооборудования и расчет их основных пара-
метров, электротехническая аппаратура;  основы про-
мышленной  электроники: электронные  ионные и полу-
проводниковые приборы, элементы промышленной авто-
матики и их применение;  основы электрических измере-
ний и используемая аппаратура. 

250 

ОПД.1.0
2 

Метрология, стандартизация и взаимозаменяемость. 
Метрология как  наука  об измерениях,  методах достиже-
ния их единства и  требуемой  точности; общая  теория 
измерений;  разработка методов и средств измерений, ме-
тодов определения точности измерений, требования к 
точности проведения измерений;  систематическая по-
грешность,  случайная погрешность, суммарная погреш-
ность, выбор методов и приборов измерений,  измери-
тельная техника; понятия полной и неполной взаимозаме-
няемости; система допусков и посадок: система  отвер-
стия и система выла,  допуски и посадки цилиндрических  
соединений,  допуски  на угловые размеры, допуски резь-
бовых соединений, классы точности крепежных резьб, от-
клонения. 

100 

ОПД.1.0
3 

Технология основных производств. 
Сущность основных  технологических процессов в на-
родном хозяйстве, применяемое технологическое обору-
дование,  основные технологические операции,  основные 
технологические  процессы,  используемые   при  изго-
товлении  защитной техники:  литье, механическая обра-
ботка, сварка, пайка, резка, гальванообработка. 

300 

ОПД.1.0
4 

Техническая механика. 
Статика: основные понятия, определения и аксиомы  ста-
тически твердого тела,  система сходящихся сил,  плоская  
система  сил,  приведение системы сил к простейшей,  
равновесие системы сил;  трение:  трение скольжения, 
трение качения,  моменты  сил,  относительно точки и 
оси, теория пар сил в пространстве;  центр  тяжести тел; 

350 



кинематика: кинетика точки, простейшие и сложные дви-
жения точки,  плоское движение твердого тела, вращение 
твердого тела вокруг точки, общий  случай движения 
твердого тела,  теорема о сложении ускорений для точки, 
кинетика сложных движений твердого тела; 
динамика: основные положения динамики,  дифференци-
альные  уравнения  динамики  материальной точки,  ди-
намика относительного движения материальной точки,  
геометрия масс, общие теоремы динамики и точки систе-
мы, основы аналитической механики, теория колебаний, 
теория удара; 
теория машин и механизмов: основные виды механизмов,  
структура  механизмов,  классификация механизмов, ку-
лачковые механизмы, цилиндрические зубчатые переда-
чи; механизмы, составленные из зубчатых колес, меха-
низмы для воспроизведения движения с остановками; 
статика и динамика машин:  силы,  действующие в маши-
нах, трение в низших и высших кинематических парах,  
фрикционные передачи,  передачи работы  и  мощности, 
коэффициент  полезного действия основных механизмов 
машин,  уравновешивание и  балансировка вращающихся 
масс,  уравновешивание сил инерции механизмов; 
сопротивление материалов: прочность и деформация при 
растяжении и сжатии,  изгибе и  кручении, прочность при 
сложном напряженном состоянии,  тонкостенные оболоч-
ки, усталостная прочность материалов,  выносливость при 
совместном действии изгиба и кручения,  устойчивость 
сжатых стержней, устойчивость труб и оболочек при на-
ружном давлении;  
детали машин: соединения деталей машин и аппаратов,  
их расчет, валы и оси, их опоры и соединения,  подшип-
ники,  муфты,  передачи вращательного движения, приво-
ды. 

ОПД.1.0
5 

Гидрогазодинамика и тепломассообмен. 
Статика и  динамика жидкостей и газов,  анализ влияния 
параметров потока на  характер  движения; расчеты дви-
жения жидкостей и газов в трубах, каналах и погранич-
ных слоях; элементы теории подобия и ее применение 
при изучении процессов переноса;  механизмы и законы  
переноса теплоты  и массы примеси;  методы анализа 
процессов теплообмена; постановка и решение задач теп-
ло- и массообмена. 

350 

ОПД. 
1.06    

Инженерная и графика. 
точка, прямая, плоскость, поверхность, позиционные за-
дачи, способы преобразования комплексного чертежа, 
кривые поверхности, виды, разрезы, сечения, аксономет-
рические виды, изображение резьб и резьбовых соедине-
ний, сварки, пайки,  шпоночных и шлицевых соединений, 
зубчатых колес;  эскизы;  рабочие и сборочные  чертежи, 
составление спецификации;  программное обеспечение 
для машинной графики. 

200 

ОПД.1. Безопасность жизнедеятельности. 200 



07 физиология труда  и  рациональные  условия  жизнедея-
тельности;  особенности психологического состояния в  
чрезвычайных ситуациях; анатомно-физиологическое 
воздействие на человека опасных и вредных факторов,  
среды обитания, поражающих факторов;  характеристики 
чрезвычайных ситуаций принципы организации мер их 
ликвидации; методы и средства повышения безопасности 
и экологичности технических систем и технологических 
процессов;  правовые, нормативно-технические  и органи-
зационные основы обеспечения безопасности жизнедея-
тельности. 

ОПД.2.0
0 

Профессионально-ориентирующие дисциплины  
(определяются видом образовательной программы) 

объем опре-
деляется об-
разовательной 
программой 

ОПД.3.0
0 

Региональная и вузовская  компонента и дисциплины 
по выбору студентов 
(определяется вузом) 

не менее 
300 

СД.0.00 Специальные дисциплины 
(определяются видом образовательной программы) 

объем опре-
деляется об-
разовательной 
программой 

СД.2.00 Региональная и вузовская  компонент и дисциплины 
по выбору студентов 
(определяется вузом) 

не менее 
500 

 
*** В рамках образовательных программ может отводится около 600 часов ау-

диторных занятий для организации военной подготовки (450 часов) и реализации других 
факультативных дисциплин. Военная подготовка рассматривается как дополнительное 
образование лиц, заключивших контракт. Нагрузка по военной подготовке и факульта-
тивным дисциплинам не входит в расчет часов теоретического обучения, устанавливае-
мой из расчета 54 часов в неделю. 

 
Срок реализации образовательных программ. 

 
Срок реализации образовательных программ подготовки бакалавра при очной 

форме обучения и трудоемкости 54 часа в неделю составляет 204 недели, в том числе: 
Теоретическая подготовка - 158 недель. ( 8532 часа) 
Практика                            -     6 недель 
Итоговая аттестация           -    4 недели 
Каникулы                            -  36 недель (включая 4 недели после окончания вуза). 
 
Срок реализации образовательных программ подготовки инженера при очной 

форме обучения и трудоемкости 54 часа в неделю составляет не менее 256 недель, в том 
числе: 

Теоретическая подготовка -   184 недели (9936 часов). 
Практика                            -       14 недель 
Итоговая аттестация           -      14 недель 
Каникулы                            -      44 недели (включая 4 недели после окончания вуза). 
 



Срок реализации образовательной программы магистра при очной форме обучения 
и трудоемкости 54 часа в неделю составляет не менее 100 недель, в том числе: 

Теоретическая подготовка и научно-исследовательская работа 
 (не менее)                                                                                     - 68 недель; 
Научно-исследовательская и научно-педагогическая практика    -  9 недель; 
Подготовка магистерской диссертации                                           -  7 недель; 
Итоговая аттестация                                                                          -  2 недели; 
Каникулы(включая 4 недели отпуска после окончания вуза)       - 14 недель 
Итого: 4536 теоретического обучения - 84 недели (с учетом подготовки бакалавра - 

не менее 13068 часов). 
 

6.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ. 
 

6.1 Наименование образовательной программы 
•   безопасность жизнедеятельности. 
 

6.1.1 Квалификация выпускника 
• степень бакалавра техники. 
 

6.1.2 Виды профессиональной деятельности 
Бакалавр по безопасности жизнедеятельности подготовлен к выполнению следую-

щих видов профессиональной деятельности: 
 научно-исследовательской; 
 проектно-конструкторской; 
 организационной. 

 
6.1.3. Обобщенные задачи профессиональной деятельности выпускника. 

 
а) научно-исследовательская деятельность: 

 планирование экспериментальных исследований, выбор технических средств и 
методов исследований; 

 выполнение исследований по заданной методике, обработка результатов иссле-
дований; 

 разработка новых методов и средств обеспечения безопасности (в составе твор-
ческого коллектива). 

б) проектно-конструкторская деятельность: 
 выбор и расчет основных параметров средств обеспечения безопасности приме-
нительно к конкретным условиям на основе известных методов и систем; 

 идентификация опасностей и измерение их количественных характеристик. 
в) организационной: 

 обучение рабочих и служащих в области обеспечения безопасных условий тру-
да; 

 организация аварийно-спасательных работ. 
 

6.1.4. Требования к содержанию профессионально-ориентирующих и 
 специальных дисциплин. 

 
Бакалавр по безопасности жизнедеятельности должен изучить: основные виды 

опасностей для человека и загрязнений окружающей среды, методы анализа надежности 
технических объектов и анализа техногенного риска, воздействие техносферы на челове-
ка, законодательно-правовую базу в области безопасности, защиты природной среды и 



чрезвычайных ситуаций, основные методы защиты среды обитания и человека от нега-
тивного воздействия техносферы.   

 
 
 

 
Индекс Наименование дисциплины и её основные разделы Всего 

часов 
1 2 3 

ОПД.2.00 Общепрофессиональные дисциплины 
 

1200 

ОПД.2.0.1 Медико-биологические основы безопасности  
жизнедеятельности. 

Взаимосвязь человека со средой обитания,  сенсорное и сенсо-
моторное поле, классификация условий труда; системы ком-
пенсации неблагоприятных внешних  условий,  краткая  харак-
теристика нервной системы,  анализаторов человека и анализа-
торных  систем,  свойства  анализаторов чувствительность, 
адаптация,  тренируемость, сохранение ощущения, болевая 
чувствительность; естественные  системы обеспечения безо-
пасности человека;  принципы установления ПДУ  воздействия  
вредных  и опасных факторов,  физические критерии и прин-
ципы установления норм;  основы промышленной токсиколо-
гии - сведения о токсичности веществ, классификация ядов, 
классифика- ция отравлений, степени отравления и их формы, 
количественная  оценка  кумулятивных   свойств промышлен-
ных  ядов,  хроническая интоксикация, биологическое действие 
промышленных ядов, элементы  токсикометрии  и  критерии 
токсичности, классификация вредных веществ по степени 
опасности;  факторы, определяющие воздействия ядов на  ор-
ганизм  человека   -   физико-химические свойства ядов, факто-
ры «токсической ситуации», факторы, характеризующие по-
страдавшего, комбинированное действие ядов, нормирование 
вредных веществ в воздухе  рабочей  зоны  и  природной среде;  
профессиональные  заболевания;  медико-биологические  осо-
бенности,   обусловленные воздействием  физических  факто-
ров на организм человека - микроклимат и теплообмен челове-
ка с окружающей   средой,   механические  колебания (вибра-
ция), акустические колебания (шум), ультразвук, инфразвук, 
электромагнитное, электрическое и магнитные  поля,  электри-
ческий  ток, статическое электричество, лазерное излучение, 
УФ-излучение, ИК-излучение, ионизирующие излучения - ха-
рактер воздействия, критерии оценки, ПДУ,  нормирование фи-
зических  факторов  среды обитания;  сочетание действия 
вредных факторов среды обитания. 

150 

ОПД.2.02 Надежность  технических  систем и  техногенный риск. 
Надежность как комплексное свойство  технического  объекта  
(прибора,  устройства, машины, системы); сущность надежно-
сти как способности выполнять заданные функции, сохраняя 
свои основные характеристики в  установленных пределах,  
при  определенных условиях эксплуатации; безопасность,  дол-

200 



говечность  и  сохраняемость как основные компоненты на-
дежности;  номенклатура основных источников аварий  и  ката-
строф; классификация  аварий и катастроф;  статистика аварий 
и  катастроф;  причины  аварийности  на производстве; прогно-
зирование аварий и катастроф; основы теории риска; анализ 
риска; нормативные значения риска; снижение опасности рис-
ка; аварийная подготовленность; аварийное реагирование; 
управление риском, допустимый риск. 
 

ОПД.2.03   Управление техническими системами 
элементы промышленной автоматики и их применение в сис-
темах управления техническими процессами; статические и 
динамические характеристики объектов управления,  переда-
точные функции, законы регулирования,  линейные и релейные 
регуляторы;  замкнутые и разомкнутые системы регулирова-
ния,  переходные  процессы  и качество регулирования; устой-
чивость систем регулирования;  типовые системы автоматиче-
ского управления системами и установками защиты  окружаю-
щей среды  и обеспечения производственной и экологической 
безопасности. 

100 

ОПД.2.04 Основы менеджмента и маркетинга 
виды и формы менеджмента;  предприятие как объект менедж-
мента, иерархия системы целей; социально-психологические 
основы менеджмента; индивидуально-личностные качества ра-
ботников, управление поведением человека в организации,  мо-
тивация, стимулирование, социальная и профессиональная 
адаптация,  стиль руководства; организационная структура  
внутрифирменного  менеджмента; стратегический менеджмент; 
маркетинг: методы исследования потребительского спроса,  
сегментация  потребительского рынка, управление товародви-
жением, реклама, планирование маркетинга.   

150 

ОПД.2.05 Теория горения и взрыва 
физико-химические основы   горения;  теории  горения: тепло-
вая,  цепная,  диффузионная; виды пламени и скорости  его  
распространения;  условия возникновения и развития процес-
сов горения; взрывы: типы взрывов, физические и химические 
взрывы, классификация взрывов по плотности вещества, по ти-
пам химических реакций, энергия и мощность, форма ударной 
волны, длительность импульса.   

100 

ОПД.3.00 Региональная и вузовская компоненты и дисциплины по 
выбору студентов 

500 

СД.2.00 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 1802 
СД.2.01 Природопользование 

Общие и   региональные  основы  географической среды,  осно-
вы  землеведения., ландшафтоведение, климатологии, гидроло-
гии и геологии, природные объекты и явления,  используемые в  
настоящем, прошлом и будущем для прямого и непрямого по-
требления,  основы рационального  использования природных  
ресурсов;  комплекс взаимоотношений между природными ре-
сурсами,  естественными условиями  жизни общества и его со-
циально-экономическим развитием;  оптимизация этих  отно-

150 



шений. 
СД.2.02 Источники загрязнения среды обитания. 

Источники загрязнения, виды и состав загрязнений,  интенсив-
ность  их образования в основных технологических процессах 
современной  промышленности - металлургия, машинострое-
ние, теплоэнергетика,  добыча и переработка минерального сы-
рья, химические и нефтехимические производства,  бумажная 
промышленность,  транспорт; характеристики  основных газо-
образных загрязняющих веществ и механизм их образования - 
соединения серы,  азота,  углерода, высокотоксичные соедине-
ния; характеристики аэрозольных загрязнений;  источники шу-
ма,  радиации, электромагнитных волн в техносфере и их ос-
новные  характеристики. 

200 

СД.2.03 Безопасность в чрезвычайных ситуациях.           
 Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, определение 
чрезвычайной ситуации, аварии, катастрофы, стихийного бед-
ствия; понятие аварийной и предаварийной  ситуации,  экстре-
мальная ситуация, стадии чрезвычайной ситуации, классифи-
кация   чрезвычайных  ситуаций;  государственная концепция 
обеспечения безопасности  в  чрезвычайных ситуациях, разра-
ботка технических и организационных мероприятий,  снижаю-
щих  вероятность реализации поражающего потенциала совре-
менных технических систем;  подготовка объекта и обслужи-
вающего персонала,  служб МЧС и населения к действиям в 
условиях ЧС;  устойчивость функционирования  промышлен-
ных объектов и систем; факторы, определяющие устойчивость, 
организация  и методика исследования устойчивости определе-
ние фактической устойчивости экономических объектов, тех-
нических систем, технологических процессов в чрезвычайных 
ситуациях; пути и способы повышения устойчивости объектов; 
особые требования к устойчивости радиационно-,   химически-,  
бактериологически-  и взрывопожароопасных объектов;  про-
гнозирование зон  воздействия различных поражающих факто-
ров- оценка  размеров  зон  воздействия  взрывных процессов,  
зон заражения при авариях с выбросами сильно действующих 
ядовитых веществ,  зон заражения  при выбросах радиоактив-
ных веществ оценка возможности возникновения и распро-
странения пожара - показатели пожаровзрывоопасности ве-
ществ и материалов,  определение  вероятности  воздействия  
опасных факторов пожара на персонал и население,  определе-
ние максимально возможной массы горючих веществ при их 
аварий ном выбросе,  расчет массы горючих газов, легковос-
пламеняющихся  жидкостей и горючих пылей, расчет избыточ-
ного давления взрыва,  определение категорий объектов по по-
жаровзрывоопасности;  прогнозирование воздействия на объ-
ект поражающих  факторов  природного  происхождения: зем-
летрясений,  извержений вулканов,  наводнений,  тайфунов,  
смерчей и т.д.; повышение устойчивости  функционирования  
отдельных  видов технических систем и объектов, средства за-
щиты технических систем - организационные мероприятия  и 
технические средства - защита от геологически опасных про-
цессов,  средства локализации и тушения пожаров, взрывоза-

200 



щита технологического  оборудования,  молниезащита  и  т.д.; 
планирование  защитных  мероприятий,  основные способы за-
щиты,  оповещение, использование защитных сооружений 
применение средств индивидуальной защиты, другие способы 
защиты; критерии принятия решений для эвакуации и отселе-
ния людей;  определение допустимого времени пребывания  
людей  в зоне поражения;  ликвидация последствий чрезвычай-
ных  ситуаций  -  разработка плана ликвидации последствий 
ЧС,  спасательные и другие неотложные работы в очагах пора-
жения: разведка очага поражения,  локализация и тушение  по-
жаров,  розыск  пострадавших,  оказание пострадавшим  первой 
помощи,  санитарная обработка людей и техники,  обеззаражи-
вание  местности,  неотложные аварийно-спасательные работы,  
спасательная техника и ее применение, определение матери-
ального ущерба,  числа жертв и травм;  обучение персонала 
объекта и населения действиям в чрезвычайных ситуациях, 
психологическая подготовка персонала и населения к  ЧС, 
структура  МЧ  Российской  Федерации  и их сил быстрого реа-
гирования. 

СД.2.04 Законодательство в БЖД 
Правовые, законодательные и  нормативно-технические основы 
безопасности жизнедеятельности порядок разработки, приня-
тия, введения, содержание  законов и подзаконных актов,  за-
конодательная база по охране окружающей среды,  система  
стандартов безопасности труда,  основная законодательная и 
нормативно-техническая документация  по чрезвычайным си-
туациям,  международные соглашения и акты в области охраны 
природы и труда. 

150 

СД.2.05 Информационные технологии в управлении средой  
обитания. 

Информационные системы; программное и аппаратное обеспе-
чение;  информационные системы  поддержки  принятия  ре-
шений;  локальные и региональные информационные системы;  
базы и  банки данных;   системы  управления  базами  данных; 
распределенные базы  данных;  форматы  данных конверторы  
форматов; модель  данных; PARADOX, CLARION, DBASE, 
CLIPPER, DBVISTA: принципы работы,  отличия и особенно-
сти;  мультимедиа информационные системы   

150 

СД.3.00 Региональная и вузовская компоненты и дисциплины по 
выбору студентов 

952 

 
 

6.1.5. Общие требования к образовательной программе. 
 

Всего часов теоретического обучения 8532. 
Срок реализации образовательной программы при очной форме обучения и трудо-

емкости 54 часа в неделю составляет: 
 

Теоретическая подготовка - 158 недель. 
Практика                              -     6 недель 
Итоговая аттестация           -    4 недели 
Каникулы                             -  36 недель (включая 4 недели после окончания вуза). 



 
 
 

Виды аттестационных испытаний. 
 

Обязательным видом государственной итоговой аттестации бакалавров является 
выпускная квалификационная работа. 

 
Требования к выпускной квалификационной работе выпускников. 

 
Выпускная квалификационная работа бакалавра по безопасности жизнедеятельно-

сти представляет собой законченную разработку, в которой решается одна из актуальных 
задач в области безопасности жизнедеятельности. 

В работе выпускник должен использовать методы решения задач на определение 
надежности технических объектов и технологий и оценки их техногенного риска, выявить 
потенциальные опасности для человека и окружающей среды объектов и технологий и 
предложить меры снижения величины их негативного воздействия. При выполнении ра-
боты выпускник должен использовать современную законодательную и нормативно-
техническую базу, современные компьютерные технологии сбора, хранения и обработки 
информации. Работа должна быть представлена в виде рукописи (например, обобщенного 
научного реферата по курсовым работам и проектам, выполненным в процессе изучения 
дисциплин образовательной программы или самостоятельной исследовательской работы) 
и краткого сообщения выпускника на Государственной аттестационной комиссии.  Вид 
предоставляемой рукописи, ее объем, а также характер защиты определяется вузом, но 
должен полностью излагать сущность работы и позволять членам ГАК оценить выпуск-
ника на выполнение квалификационных требований, предъявляемых к степени бакалавра 
по безопасности жизнедеятельности. 

 
6.2 Наименование образовательной программы 

•   защита окружающей среды. 
 
 

6.2.1 Квалификация выпускника  
•  степень бакалавра техники. 
 

6.2.2  Виды профессиональной деятельности 
Бакалавр по безопасности жизнедеятельности подготовлен к выполнению следую-

щих видов профессиональной деятельности: 
 научно-исследовательской; 
 проектно-конструкторской; 

 
 

6.2.3 Обобщенные задачи профессиональной деятельности выпускника. 
 

а) научно-исследовательская деятельность: 
 планирование экспериментальных исследований, выбор технических средств и 
методов исследований; 

 выполнение исследований по заданной методике, обработка результатов иссле-
дований; 

 разработка новых методов и средств защиты окружающей среды (в составе твор-
ческого коллектива). 

б) проектно-конструкторская деятельность: 



 выбор и расчет основных параметров средств защиты окружающей среды при-
менительно к конкретным условиям на основе известных методов и систем; 

 идентификация загрязнений окружающей среды и определение их количествен-
ных характеристик. 

 
6.2.4. Требования к содержанию профессионально-ориентирующих и 

 специальных дисциплин. 
 

Бакалавр по защите окружающей среды должен изучить воздействие техносферы 
на природную среду загрязнений окружающей среды, методы оценки воздействия дея-
тельности человека на природную среду, законодательно-правовую базу в области защиты 
окружающей среды, основные методы защиты природной среды от негативного воздейст-
вия техносферы.   

 
 

Индекс Наименование дисциплины и её основные разделы Всего 
часов 

1 2 3 
ГСЭ.2.00 Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
140 

ГСЭ.2.01 Народонаселение и демография 70 
ГСЭ.2.02 Эволюция биосферы 70 
ЕН.2.00 Математические и общие естественнонаучные дисципли-

ны 
400 

ЕН.2.01 Органическая химия и биохимия:  
 классификация, строение и номенклатура органических  со-
единений ;  классификация органических реакций ;  равнове-
сия и скорости, механизмы, катализ органических реак-
ций, свойства  основных  классов  органических соединений:  
алканы, циклоалканы, алкены, алкины, алкадиены, аромати-
ческие соединения, галогенпроизводные углеводородов, спир-
ты, фенолы, эфиры,тиоспирты,  тиофенолы, тиоэфиры, нитро-
соединения,  амины и азосоединения,  альдегиды и кетоны, 
хиноны, карбоновые кислоты, гетероциклические соединения, 
элементоорганические  соединения;  элементы биоорганиче-
ской химии: пептиды, белки, протеиногенные аминокислоты, 
углеводы; основные методы синтеза органических соедине-
ний  
 

100 

ЕН.2.02 Физическая химия  
   основы химической  термодинамики:  начала  термодинами-
ки, термодинамические  функции,  химический потенциал и 
общие условия равновесия систем, термодинамические свой-
ства газов и газовых смесей; фазовые равновесия и свойства 
растворов: равновесия в однокомпонентных системах, термо-
динамические  свойства  растворов,  равновесия  в  двухфаз-
ных двухкомпонентных системах,  равновесие в трехкомпо-
нентных системах; химическое равновесие; термодинамиче-
ская теория химического сродства;  равновесия в растворах  
электролитов;  термодинамическая теория Э.Д.С.; химическая 
кинетика: формальная кинетика, теории химической кинети-

100 



ки,  кинетика сложных гомогенных,  фотохимичес- ких, цеп-
ных и гетерогенных реакций; катализ: гомогенный и фермен-
тативный катализ, адсорбция и гетерогенный катализ. 

ЕН.2.03 Коллоидная химия 
термодинамика поверхностных явлений;  адсорбция, смачи-
вание  и  капиллярные явления (адсорбция на гладких поверх-
ностях и пористых адсорбентах,  капиллярная конденсация); 
адгезия и смачивание; поверхностно-активные вещества; ме-
ханизмы образования и  строение  двойного  электрического 
слоя;  электрокинетические явления; устойчивость дисперс-
ных систем (седиментация в дисперсных системах,  термоди-
намические  и  кинетические факторы агрегативной устойчи-
вости);  мицелло-образование;  оптические явления в  дис-
персных системах; системы с жидкой и газообразной диспер-
сионной средой;  золи,  суспензии, эмульсии, пены, пасты; 
структурообразование в коллоидных системах. 

100 

ЕН.2.04 Аналитическая химия и физико-химические методы ана-
лиза 

 элементный, молекулярный,   фазовый  анализ;  качествен-
ный анализ; методы разделения и концентрирования веществ; 
методы  количественного  анализа  (гравиметрический анализ, 
титрометрический анализ,  кислотно-основное,  окислитель-
но-восстановительное, осадительное и комплексонометриче-
ское титрование); физико-химические методы анализа; элек-
трохимические методы анализа; хроматографический анализ. 

100 

ОПД.2.00 Общепрофессиональные дисциплины 150 
ОПД.2.0.1 Токсикология. 

основные понятия токсикологии; параметры и основные зако-
номерности токсикометрии;  определение  токсикологических 
характеристик; санитарно-гигиеническое нормирование; пре-
дельно допустимые и временно допустимые концентрации; 
основы  токсикокинетики;  специфика и механизм токсиче-
ского действия вредных веществ;  воздействие химических 
веществ на  популяции и экосистемы;  расчетные методы оп-
ределения токсикологических характеристик веществ;  спе-
цифика  воздействия радиоактивного излучения   

150 

СД.2.00 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
СД.2.01 Природопользование 

Общие и   региональные  основы  географической среды,  ос-
новы  землеведения., ландшафтоведение, климотологии, гид-
рологии и геологии, природные объекты и явления,  исполь-
зуемые в  настоящем, прошлом и будущем для прямого и не-
прямого пот- ребления,  основы рационального  использова-
ния природных  ресурсов;  комплекс взаимоотношений между 
природными ресурсами,  естественными условиями  жизни 
общества и его социально-экономическим развитием;  опти-
мизация этих  отношений. 

200 

СД.2.02  Промышленная экология. 
 современное предприятие и его роль в  загрязнении окру-
жающей  среды;  виды загрязнений окружающей среды и их 
характеристика;  загрязнение атмосферы,   водных объектов,  

200 



почв производственными отходами;  энергетические загряз-
нения;  количественная и качественная характеристика за-
грязнений; взаимодействие промышленного предприятия с 
окружающей средой;  изменения  в  окружающей среде под 
воздействием промышленного загрязнения;  влияние измене-
ний окружающей природной среде на здоровье человека, бла-
гополучие общества, функционирование предп- риятий и их 
компонентов; малоотходные технологии и ресурсосберегаю-
щая  техника  как  основа оптимального  сочетания экологи-
ческих социальных и экономических интересов общества  

СД.03 Химия окружающей среды: 
 основные физико-химические процессы в атмосфере, гидро-
сфере и почвенном слое;  особенности распространения, 
трансформации и накопления загрязняющих веществ  в  ок-
ружающей среде; изменение озонового слоя, атмосферные 
циклы соединений серы и азота в тропосфере,  образование 
смога и фотохимического  смога;  формирование состава и 
кислотности - атмосферных осадков и поверхностных вод; эв-
трофикация водоемов; закисление и засоление почв  

100 

СД.2.04 Экологическое право и законодательство.  
Правовые, законодательные и  нормативно-технические осно-
вы защиты окружающей среды, порядок их разработки, при-
нятия, введения, содержание  законов и подзаконных актов,  
законодательная база по охране окружающей среды,  система  
стандартов охраны природы,  основная законодательная и 
нормативно-техническая документация  по охране природной 
среды,  международные соглашения и акты в области охраны 
природы . 
 

100 

СД.2.05 Информационные технологии и программные средства в 
природоохранной деятельности. 

Информационные системы; программное и аппаратное обес-
печение;  информационные системы  поддержки  принятия  
решений;  локальные и региональные информационные сис-
темы;  базы и  банки данных;   системы  управления  базами  
данных; распределенные базы  данных;  форматы  данных 
конверторы  форматов; современные программные средства в 
области защиты окружающей среды как рабочий инструмент 
специалиста-эколога. 

100 

СД.2.06 Теоретические основы защиты окружающей среды: 
 физико-химические основы процессов очистки сточных вод и 
отходящих газов, и утилизация твердых отходов; процессы: 
коагуляции, флокуляции, флотации, адсорбции, жидкостной 
экстракции, ионного обмена,  электрохимического окисления 
и восстановления, электрокоагуляции и электрофлотации, 
электродиализа, мембранные процессы (обратный осмос, 
ультрафильтрация), осаждения,дезодорации и дегазации, ка-
тализа, конденсации, пиролиза, переплава, обжига, огневого 
обезвреживания, высокотемпературной агломерации и др 
Теоретические основы защиты окружающей среды от энерге-
тических воздействий. Принцип экранирования, поглощения 

400 



и подавления в источнике Диффузионные процессы в атмо-
сфереи гидросфере Рассевание и разбавление примесей в ат-
мосфере, гидросфере. 

СД.2.09 Региональная и вузовская компоненты и дисциплины по 
выбору студентов (определяется вузом). 

1212 

 
6.2.5 Общие требования к образовательной программе. 

 
Всего часов теоретического обучения 8532. 

Срок реализации образовательной программы при очной форме обучения и трудо-
емкости 54 часа в неделю составляет: 

Теоретическая подготовка    - 158 недель. 
Практика                                 -     6 недель 
Итоговая аттестация              -    4 недели 
Каникулы                               -  36 недель (включая 4 недели после окончания вуза). 
 

Виды аттестационных испытаний. 
Обязательным видом государственной итоговой аттестации бакалавров является 

выпускная квалификационная работа. 
 

Требования к выпускной квалификационной работе выпускников. 
 
Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой законченную 

разработку, в которой решается одна из актуальных задач в области защиты окружающей 
среды. 

В работе выпускник должен предложить метод защиты природной среды от нега-
тивного воздействия технического объекта или технологии или предложить мероприятия 
снижения величины их негативного воздействия. При выполнении работы выпускник 
должен использовать современную законодательную и нормативно-техническую базу, со-
временные компьютерные технологии сбора, хранения и обработки информации, про-
граммные средства.  Работа должна быть представлена в виде рукописи (например, обоб-
щенного научного реферата по курсовым работам и проектам, выполненным в процессе 
изучения дисциплин образовательной программы или самостоятельной исследователь-
ской работы) и краткого сообщения выпускника на Государственной аттестационной ко-
миссии.  Вид предоставляемой рукописи, ее объем, а также характер защиты определяется 
вузом, но должен полностью излагать сущность работы и позволять членам ГАК оценить 
выпускника на выполнение квалификационных требований, предъявляемых к степени ба-
калавра по защите окружающей среды. 
 

6.3. Наименование образовательной программы 
•   Защита в чрезвычайных ситуациях. 
 

6.3.1. Квалификация выпускника 
• степень бакалавра техники. 
 

6.3.2. Виды профессиональной деятельности 
 

Бакалавр по защите в чрезвычайных ситуациях подготовлен к выполнению сле-
дующих видов профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательской; 
 организационно- преподавательской; 



 аварийно-спасательной. 
  

6.3.3.Обобщенные задачи профессиональной деятельности выпускника. 
 а) научно-исследовательская деятельность: 

 планирование экспериментальных исследований, выбор технических средств и 
методов исследований в области прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
разработки методик проведения спасательных операций; 

 выполнение исследований по заданной методике, обработка результатов иссле-
дований; 

 разработка новых методов и средств обеспечения защиты в чрезвычайных си-
туациях и проведения аварийно-спасательных работ (в составе творческого кол-
лектива). 

 идентификация опасностей и измерение их количественных характеристик. 
б) организационной: 

 обучение рабочих и служащих в области гражданской обороны и защиты в чрез-
вычайных ситуациях; 

 организация и планирование аварийно-спасательных работ на предприятии. 
в) Аварийно-спасательной: 

 участие в аварийно-спасательных работах в зонах чрезвычайных ситуаций. 
 

6.1.4. Требования к содержанию профессионально-ориентирующих и 
 специальных дисциплин. 

 
Бакалавр по защите в чрезвычайных ситуациях должен изучить: основы техноло-

гических процессов потенциально опасных объектов, методы анализа надежности техни-
ческих объектов и анализа техногенного риска, теорию горения и взрыва, законодательно-
правовую базу в области  чрезвычайных ситуаций, основные методы защиты человека и 
объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.   

 
 

Индекс Наименование дисциплины и её основные разделы Всего 
часов 

1 2 3 
ОПД.2.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 
1450 

ОПД.2.0.1 Медико-биологические основы безопасности жизнедея-
тельности. 

Взаимосвязь человека со средой обитания,  сенсорное и сенсо-
моторное поле, классификация условий труда; системы ком-
пенсации неблагоприятных внешних  условий,  краткая  харак-
теристика нервной системы,  анализаторов человека и анализа-
торных  систем,  свойства  анализаторов чувствительность, 
адаптация,  тренируемость, сохранение ощущения, болевая 
чувствительность; естественные  системы обеспечения безо-
пасности человека;  принципы установления ПДУ  воздействия  
вредных  и опасных факторов,  физические критерии и прин-
ципы установления норм;  основы промышленной токсиколо-
гии - сведения о токсичности веществ, классификация ядов, 
классификация отравлений, степени отравления и их формы, 
количественная  оценка  кумулятивных   свойств промышлен-
ных  ядов,  хроническая интоксикация, биологическое действие 

150 



промышленных ядов, элементы  токсикометрии  и  критерии 
токсичности, классификация вредных веществ по степени 
опасности;  факторы, определяющие воздействия ядов на  ор-
ганизм  человека   -   физико-химические свойства ядов, факто-
ры «токсической ситуации», факторы, характеризующие по-
страдавшего, комбинированное действие ядов, нормирование 
вредных веществ в воздухе  рабочей  зоны  и  природной среде;  
профессиональные  заболевания;  медико-биологические  осо-
бенности,   обусловленные воздействием  физических  факто-
ров на организм человека - микроклимат и теплообмен челове-
ка с окружающей   средой,   механические  колебания (вибра-
ция), акустические колебания (шум), ультразвук, инфразвук, 
электромагнитное, электрическое и магнитные  поля,  электри-
ческий  ток, статическое электричество, лазерное излучение, 
УФ-излучение, ИК-излучение, ионизирующие излучения - ха-
рактер воздействия, критерии оценки, ПДУ,  нормирование фи-
зических  факторов  среды обитания;  сочетание действия 
вредных факторов среды обитания. 
 

ОПД.2.02 Надежность  технических  систем и  техногенный риск. 
Надежность как комплексное свойство  технического  объекта  
(прибора,  устройства, машины, системы); сущность надежно-
сти как способности выполнять заданные функции, сохраняя 
свои основные характеристики в  установленных пределах,  
при  определенных условиях эксплуатации; безопасность,  дол-
говечность  и  сохраняемость как основные компоненты на-
дежности;  номенклатура основных источников аварий  и  ката-
строф; классификация  аварий и катастроф;  статистика аварий 
и  катастроф;  причины  аварийности  на производстве; прогно-
зирование аварий и катастроф; основы теории риска; анализ 
риска; нормативные значения риска; снижение опасности рис-
ка; аварийная подготовленность; аварийное реагирование; 
управление риском, допустимый риск. 
 

200 

ОПД.2.03   Управление техническими системами 
элементы промышленной автоматики и их применение в сис-
темах управления техническими процессами; статические и 
динамические характеристики объектов управления,  переда-
точные функции, законы регулирования,  линейные и релейные 
регуляторы;  замкнутые и разомкнутые системы регулирова-
ния,  переходные  процессы  и качество регулирования; устой-
чивость систем регулирования;  типовые системы автоматиче-
ского управления системами и установками защиты  окружаю-
щей среды  и обеспечения производственной и экологической 
безопасности. 

100 

ОПД.2.04 Основы менеджмента и маркетинга 
виды и формы менеджмента;  предприятие как объект менедж-
мента, иерархия системы целей; социально-психологические 
основы менеджмента; индивидуально-личностные качества ра-
ботников, управление поведением человека в организации,  мо-
тивация, стимулирование, социальная и профессиональная 
адаптация,  стиль руководства; организационная структура  

150 



внутрифирменного  менеджмента; стратегический менеджмент; 
маркетинг: методы исследования потребительского спроса,  
сегментация  потребительского рынка, управление товародви-
жением, реклама, планирование маркетинга.   

ОПД.2.05 Теория горения и взрыва 
физико-химические основы   горения;  теории  горения: тепло-
вая,  цепная,  диффузионная; виды пламени и скорости  его  
распространения;  условия возникновения и развития процес-
сов горения; взрывы: типы взрывов, физические и химические 
взрывы, классификация взрывов по плотности вещества, по ти-
пам химических реакций, энергия и мощность, форма ударной 
волны, длительность импульса.   

100 

ОПД.2.06 Основы  потенциально  опасных технологий и производств. 
Химически и радиационно-опасные объекты, пожаровзрыво-
опасные  объекты, гидротехнические сооружения, транспорт-
ные коммуникации ,  территории и зоны возможного пораже-
ния людей; характерные технологические процессы и аварии 
энергоемких объектов, риск поражения;  устойчивость функ-
ционирования  промышленных объектов и систем; факторы, 
определяющие устойчивость, организация  и методика иссле-
дования устойчивости, определение фактической устойчивости 
экономических объектов, технических систем, технологиче-
ских процессов в чрезвычайных ситуациях; пути и способы по-
вышения устойчивости объектов; особые требования к устой-
чивости радиационно-,   химически-,   бактериологически-  и 
взрывопожароопасных объектов;  прогнозирование воздейст-
вия различных поражающих факторов. 

150 

ОПД.3.00 Региональная и вузовская компоненты и дисциплины по 
выбору студентов 

600 

СД.2.00 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 1552 
СД.2.01 Природные стихийные явления 

Характеристики и области возникновения природных стихий-
ных явлений: землетрясений, извержений вулканов, оползней, 
селей, обвалов, осыпей, лавин, пыльных бурь,  циклонов,  на-
воднений, при родных лесных и степных  пожаров,  ураганов  и 
т.п.; особенности  процессов развития стихийных явлений,  их 
воздействие на  население, объекты экономики  и  среду обита-
ния;  стихийные бедствия; превентивные защитные мероприя-
тия; способы защиты.  

100 

СД.2.02 Медицина катастроф 
Правовые основы  функционирования  Медицинской службы 
ГО, Всероссийской  службы  медицины  катастроф  в чрезвы-
чайных ситуациях мирного времени; содержание мероприятий 
по ликвидации  медико-санитарных  последствий  стихийных  
бедствий, аварий   и   катастроф; организационная структура  и  
основные  задачи службы медицины катастроф, ее роль и место 
в группировке  сил РСЧС при проведении спасательных работ; 
структура, оснащение и возможности медицинских  подразде-
лений и порядок их использования при про- ведении спаса-
тельных работ; характеристика медицинских  средств индиви-
дуальной защиты и порядок  их  использования; основы  гигие-

100 



нических знаний, личная  гигиена; организация  и  порядок ока-
зания первой медицинской  помощи  в  очагах поражения; 
приемы  оказания  медицинской  помощи; основы эпидемиоло-
гии, оказание помощи  пострадавшим с острыми психическими 
нарушениями 

СД.2.03 Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях. 
Психологическое воздействие на людей обстановки при  чрез-
вычайных ситуациях; морально-психологические основы пове-
дения  спасателей  и  населения; методы управления психиче-
ским состояние на- селения, спасателей, командного состава; 
основы психологической  подготовки  командного  состава, 
приемы  психологического  воздействия: внушение, убеждение, 
приказ, личный пример, поощрение; конфликты, способы их  
устранения; психологическая  совместимость; стиль руково-
дства; психологический климат коллектива спасателей; при-
знаки  благоприятного  климата; психологические резервы. 

100 

СД.2.04 Безопасность в чрезвычайных ситуациях.           
 Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, определение 
чрезвычайной ситуации, аварии, катастрофы, стихийного бед-
ствия; понятие аварийной и предаварийной  ситуации,  экстре-
мальная ситуация, стадии чрезвычайной ситуации, классифи-
кация   чрезвычайных  ситуаций;  государственная концепция 
обеспечения безопасности  в  чрезвычайных ситуациях, разра-
ботка технических и организационных мероприятий,  снижаю-
щих  вероятность реализации поражающего потенциала совре-
менных технических систем;  подготовка объекта и обслужи-
вающего персонала,  служб МЧС и населения к действиям в 
условиях ЧС;  устойчивость функционирования  промышлен-
ных объектов и систем; факторы, определяющие устойчивость, 
организация  и методика исследования устойчивости определе-
ние фактической устойчивости экономических объектов, тех-
нических систем, технологических процессов в чрезвычайных 
ситуациях; пути и способы повышения устойчивости объектов; 
особые требования к устойчивости радиационно-,   химически-,  
бактериологически-  и взрывопожароопасных объектов;  про-
гнозирование зон  воздействия различных поражающих факто-
ров- оценка  размеров  зон  воздействия  взрывных процессов,  
зон заражения при авариях с выбросами сильно действующих 
ядовитых веществ,  зон заражения  при выбросах радиоактив-
ных веществ оценка возможности возникновения и распро-
странения пожара - показатели пожаровзрывоопасности ве-
ществ и материалов,  определение  вероятности  воздействия  
опасных факторов пожара на персонал и население,  определе-
ние максимально возможной массы горючих веществ при их 
аварий ном выбросе,  расчет массы горючих газов, легковос-
пламеняющихся  жидкостей и горючих пылей, расчет избыточ-
ного давления взрыва,  определение категорий объектов по по-
жаровзрывоопасности;  прогнозирование воздействия на объ-
ект по- ражающих  факторов  природного  происхождения: 
землетрясений,  извержений вулканов,  наводнений,  тайфунов,  
смерчей и т.д.; повышение устойчивости  функционирования  
отдельных  видов технических систем и объектов, средства за-

200 



щиты технических систем - организационные мероприятия  и 
технические средства - защита от геологически опасных про-
цессов,  средства локализации и тушения пожаров, взрывоза-
щита технологического  оборудования,  молниезащита  и  т.д.; 
планирование  защитных  мероприятий,  основные способы за-
щиты,  оповещение, использование защитных сооружений 
применение средств индивидуальной защиты, другие способы 
защиты; критерии принятия решений для эвакуации и отселе-
ния людей;  определение допустимого времени пребывания  
людей  в зоне поражения;  ликвидация последствий чрезвычай-
ных  ситуаций  -  разработка плана ликвидации последствий 
ЧС,  спасательные и другие неотложные работы в очагах пора-
жения: разведка очага поражения,  локализация и тушение  по-
жаров,  розыск  пострадавших,  оказание пострадавшим  первой 
помощи,  санитарная обработка людей и техники,  обеззаражи-
вание  местности,  неотложные аварийно-спасательные работы,  
спасательная техника и ее применение, определение матери-
ального ущерба,  числа жертв и травм;  обучение персонала 
объекта и населения действиям в чрезвычайных ситуациях, 
психологи- ческая подготовка персонала и населения к  ЧС, 
структура  МЧ  Российской  Федерации  и их сил быстрого реа-
гирования. 

СД.2.05 Законодательство в области чрезвычайных ситуаций 
Правовые, законодательные и  нормативно-технические основы 
безопасности жизнедеятельности, порядок разработки, приня-
тия, введения, содержание  законов и подзаконных актов,  за-
конодательная база по охране окружающей среды,  система  
стандартов безопасности труда,  основная законодательная и 
нормативно-техническая документация  по чрезвычайным си-
туациям,  международные соглашения и акты в области охраны 
природы и труда. 

100 

СД.2.06 Информационные технологии в управлении чрезвычайны-
ми ситуациями. 

Информационные системы; программное и аппаратное обеспе-
чение;  информационные системы  поддержки  принятия  ре-
шений в чрезвычайных ситуациях;  локальные и региональные 
информационные системы;  базы и  банки данных;   системы  
управления  базами  данных; распределенные базы  данных;  
форматы  данных конверторы  форматов; модель  данных; 
PARADOX, CLARION, DBASE, CLIPPER, DBVISTA: принци-
пы работы,  отличия и особенности;  мультимедиа информаци-
онные системы   

150 

СД.3.00 Региональная и вузовская компоненты и дисциплины по 
выбору студентов 

802 

 
 
 

6.3.5. Общие требования к образовательной программе. 
 

Всего часов теоретического обучения 8532. 
Срок реализации образовательной программы при очной форме обучения и трудо-

емкости 54 часа в неделю составляет: 



 
Теоретическая подготовка      - 158 недель. 
Практика                                   -     6 недель 
Итоговая аттестация                -    4 недели 
Каникулы                                 -  36 недель (включая 4 недели после окончания вуза). 
 

Виды аттестационных испытаний. 
Обязательным видом государственной итоговой аттестации бакалавров является 

выпускная квалификационная работа. 
Требования к выпускной квалификационной работе выпускников. 

 
Выпускная квалификационная работа бакалавра по защите в чрезвычайных ситуа-

циях представляет собой законченную разработку, в которой решается одна из актуаль-
ных задач в области защиты человека и объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, 
ликвидации их последствий, разработке плана действий в условиях чрезвычайной обста-
новки.  

В работе выпускник должен использовать методы решения задач на определение 
надежности технических объектов и технологий и оценки их техногенного риска, выявить 
потенциальные опасности для человека и окружающей среды объектов и технологий и 
предложить меры снижения величины их негативного воздействия, предложить план дей-
ствий в условиях чрезвычайной ситуации. При выполнении работы выпускник должен 
использовать современную законодательную и нормативно-техническую базу, современ-
ные компьютерные технологии сбора, хранения и обработки информации. Работа должна 
быть представлена в виде рукописи (например, обобщенного научного реферата по курсо-
вым работам и проектам, выполненным в процессе изучения дисциплин образовательной 
программы или самостоятельной исследовательской работы)  и краткого сообщения вы-
пускника на Государственной аттестационной комиссии.  Вид предоставляемой рукописи, 
ее объем, а также характер защиты определяется вузом, но должен полностью излагать 
сущность работы и позволять членам ГАК оценить выпускника на выполнение квалифи-
кационных требований, предъявляемых к степени бакалавра по защите в чрезвычайных 
ситуациях. 

 
6.4. Наименование образовательной программы 

• Безопасность жизнедеятельности в регионах техносферы. 
 

6.4.1. Квалификация выпускника 
 

• инженер-менеджер-системотехник.. 
 

6.4.2. Виды профессиональной деятельности. 
 

      Инженер по специальности "Безопасность  жизнедеятельности в регионах техносфе-
ры" в соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой должен уметь решать 
профессиональные задачи  по  следующим  видам деятельности: 
    - организационно-управленческой;   
    - экспертной; 
    - научно-исследовательской; 
    - эксплуатационной; 
    - проектно-конструкторской; 
    - коммерческой. 
    Инженер может  в  установленном  порядке работать в образовательных учреждениях. 

 



6.4.3. Обобщенные задачи профессиональной деятельности выпускника. 
 
Инженер по безопасности жизнедеятельности в регионах техносферы подготовлен 

к решению следующих типов задач: 
• организационно-управленческой:  организовывать деятельность по охране среды оби-
тания  на  уровне  предприятий,  территориально-производственных комплексов  и регио-
нов,  а также деятельность предприятий и региона в чрезвычайных условиях;  принимать 
участие в решении  вопросов  рационального размещения новых производств с учетом 
минимизации неблагоприятного воздействия на  среду  обитания; осуществлять монито-
ринг среды обитания;  рассчитывать технико-экономическую эффективность мероприя-
тий, направленных на повышение безопасности и экологичности производства и затраты 
на ликвидацию последствий аварий и катастроф для принятия  экономически обоснован-
ных решений; осуществлять взаимодействие с государственными службами,  ведающими 
экологической и производственной  безопасностью, защитой в чрезвычайных ситуациях;  
принимать участие в разработке законов,  нормативных актов  и  нормативно-технической 
документации по вопросам безопасности жизнедеятельности;  организовывать и прово-
дить обучение  рабочих,  служащих  и  руководящих кадров в области безопасности жиз-
недеятельности; 
• экспертной:  проводить экспертизу безопасности и  экологичности технических проек-
тов, производств, промышленных предприятий и территориально-производственных ком-
плексов;  сертификацию изделий, машин  и материалов на безопасность и экологичность;  
принимать участие, а при необходимости, организовывать проведение экологических экс-
пертиз регионов;  участвовать в аттестации объектов и регионов по защите в чрезвычай-
ных ситуациях; 
• научно-исследовательской:  участвовать  в  проведении научно-исследовательских ра-
бот,  выполняя теоретические,  расчетные и экспериментальные исследования,  направ-
ленные  на  создание новых методов и систем защиты человека и среды обитания; прово-
дить анализ негативных  факторов и техногенного риска современного производства и 
технических систем; участвовать в исследованиях по воздействию антропогенных факто-
ров,  стихийных явлений на промышленные объекты; осуществлять развитие новых мето-
дов повышения надежности и устойчивости технических объектов, локализации и ликви-
дации последствий аварий и катастроф; 
• эксплуатационной:  выбирать  режимы работы средств защиты и проводить контроль 
их  состояния;  регламентировать  эксплуатацию защитной и спасательной техники; 
• проектно-конструкторской:  определять зоны повышенного техногенного риска в среде 
обитания; выбирать системы защиты человека и  среды  обитания  применительно  к от-
дельным производствам и предприятиям на основе известных методов и  аппаратов;  вы-
полнять расчеты с применением ЭВМ, связанные с выбором режимов функционирования 
систем и отдельных устройств, согласованием режимов работы аппаратов,  оптимизацией 
рабочих параметров; принимать участие в выполнении конструкторских разработок но-
вых видов систем защиты человека и среды обитания,  соблюдать при проектировании 
требования стандартизации и метрологического  обеспечения;  выполнять  с 
использованием ЭВМ  расчеты и оформлять соответствующую проектно-
конструкторскую документацию; 
• - коммерческой:  принимать участие  в  качестве  технического эксперта в коммерче-
ской реализации и закупки систем защиты, новых проектных и конструкторских разрабо-
ток,  связанных с направлением специальности, с учетом знания конъектуры рынка и про-
ведения маркетинговых работ на рынке сбыта; организовывать проведение защитных ме-
роприятий  и ликвидацию последствий аварий на основе экономического анализа с целью 
минимизации финансовых затрат. 
    

6.4.4. Требования к содержанию профессионально-ориентирующих и 



 специальных дисциплин. 
 

Инженер по безопасности жизнедеятельности в регионах техносферы должен: 
 

иметь представление: 
• о  методах управления техническими системами и типах систем автоматического 

управления; 
• о  методах анализа надежности и безопасности сложных технических систем; 
• о научных и организационных основах безопасности производственных процессов и 
устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях; 
• о рациональных методах  природопользования  и  малоотходных технологиях; 
• о действии вредных веществ и энергетических загрязнений  на биологические объекты, 
в частности на человека; 
• об  основных проблемах производственной и экологической безопасности, о проблемах 
безопасности в быту; 
• о  перспективах  развития техники и технологии защиты среды обитания, повышения 
безопасности и устойчивости современных  производств с учетом мировых тенденций на-
учно-технического прогресса и устойчивого развития цивилизации; 
• о трансграничном характере экологических проблем; 
• об источниках и интенсивности загрязнения среды обитания; 
 

    знать: 
• характер взаимоотношений общества,  человека и  его  производственной деятельности 
со средой обитания; 
• механизм воздействия производства на человека и  компоненты биосферы; 
• методы определения и нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 
человека и природную среду; 
• законодательные и нормативно-технические акты, регулирующие безопасность жизне-
деятельности; 
• принципы  управления  безопасностью  жизнедеятельности   на уровне государства, ре-
гиона и предприятия; 
• основные международные соглашения, регулирующие экологическую и производст-
венную безопасность, характер международного сотрудничества в области экологической 
и  производственной  безопасности; 
• принципы и методы  проведения  экспертизы  экологической  и производственной 
безопасности; 
• методы, приборы и системы контроля состояния среды обитания; 
• методы  и  технику  защиты  человека и окружающей среды от антропогенного воздей-
ствия; 
• методы  и  технику обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 
• способы организации жизнедеятельности человека в чрезвычайных ситуациях; 
• спасательную технику и ее эксплуатацию; 
• методы технико-экономического анализа защитных мероприятий; 
• современные компьютерные информационные технологии и системы в области безо-
пасности жизнедеятельности; 
• организационные основы осуществления мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции последствий аварий и катастроф природного и антропогенного характера; 
 

   
уметь: 



• пользоваться нормативно-технической и правовой документацией по вопросам эколо-
гической безопасности и безопасности труда; 
• анализировать  и оценивать степень опасности антропогенного воздействия на среду 
обитания; 
• анализировать,  выбирать,  разрабатывать  и эксплуатировать системы и методы защи-
ты среды обитания; 
• пользоваться современными приборами контроля среды обитания; 
• рассчитывать социально-экономическую эффективность защитных мероприятий; 
• прогнозировать развитие негативной ситуации в среде  обитания; 
•  моделировать процессы в среде обитания и анализировать  модели с использованием 
ЭВМ; 
• использовать современные  программные  продукты  в  области предупреждения риска, 
экозащиты и экологического менеджмента; 
 
 

иметь опыт: 
• проведения экспертиз безопасности и экологичности проектов, предприятий, техниче-
ских систем,  составления экологических  паспортов предприятий; 
• контроля воздушной и водной среды с  использованием  современных приборных 
средств по основным компонентам загрязнений; 
• контроля акустической, вибрационной, электромагнитной и радиационной обстановки 
в среде обитания; 
• разработки систем защиты среды обитания от воздействия технологических процессов, 
производств, транспортных средств; 
• работы в структурах управления безопасностью  жизнедеятельности и принятия управ-
ленческих решений; 
•  использования вычислительной  техники  для  прогнозирования обстановки в  среде  
обитания  и выбора оптимальных средозащитных мероприятий и принятия управленче-
ских решений; 
•  проведения испытаний средозащитных систем и их эксплуатации; 
•  инженерно-экономических расчетов  в  области  охраны  среды обитания; 
•  эксплуатации спасательной техники и техники ликвидации последствий аварий ката-
строф;  

Конкретные требования к специальной подготовке инженера могут дополняться 
высшим  учебным заведением с учетом особенностей специализации, отраслевой и регио-
нальной направленности. 

 
Индекс Наименование дисциплины и её основные разделы Всего 

часов 
1 2 3 

ОПД.2.00 Общепрофессиональные дисциплины 
 

1200 

ОПД.2.0.1 Медико-биологические основы безопасности жизнедея-
тельности. 

Взаимосвязь человека со средой обитания,  сенсорное и сенсо-
моторное поле, классификация условий труда; системы ком-
пенсации неблагоприятных внешних  условий,  краткая  харак-
теристика нервной системы,  анализаторов человека и анализа-
торных  систем,  свойства  анализаторов чувствительность, 
адаптация,  тренируемость, сохранение ощущения, болевая 

150 



чувствительность; естественные  системы обеспечения безо-
пасности человека;  принципы установления ПДУ  воздействия  
вредных  и опасных факторов,  физические критерии и прин-
ципы установления норм;  основы промышленной токсиколо-
гии - сведения о токсичности веществ, классификация ядов, 
классификация отравлений, степени отравления и их формы, 
количественная  оценка  кумулятивных   свойств промышлен-
ных  ядов,  хроническая интоксикация, биологическое действие 
промышленных ядов, элементы  токсикометрии  и  критерии 
токсичности, классификация вредных веществ по степени 
опасности;  факторы, определяющие воздействия ядов на  ор-
ганизм  человека   -   физико-химические свойства ядов, факто-
ры «токсической ситуации», факторы, характеризующие по-
страдавшего, комбинированное действие ядов, нормирование 
вредных веществ в воздухе  рабочей  зоны и  природной среде;  
профессиональные  заболевания;  медико-биологические  осо-
бенности,   обусловленные воздействием  физических  факто-
ров на организм человека - микроклимат и теплообмен челове-
ка с окружающей   средой,   механические  колебания (вибра-
ция), акустические колебания (шум), ультразвук, инфразвук, 
электромагнитное, электрическое и магнитные  поля,  электри-
ческий  ток, статическое электричество, лазерное излучение, 
УФ-излучение, ИК-излучение, ионизирующие излучения - ха-
рактер воздействия, критерии оценки, ПДУ,  нормирование фи-
зических  факторов  среды обитания;  сочетание действия 
вредных факторов среды обитания. 

ОПД.2.02 Надежность  технических  систем и  техногенный риск. 
Надежность как комплексное свойство  технического  объекта  
(прибора,  устройства, машины, системы); сущность надежно-
сти как способности выполнять заданные функции, сохраняя 
свои основные характеристики в  установленных пределах,  
при  определенных условиях эксплуатации; безопасность,  дол-
говечность  и  сохраняемость как основные компоненты на-
дежности;  номенклатура основных источников аварий  и  ката-
строф; классификация  аварий и катастроф;  статистика аварий 
и  катастроф;  причины  аварийности  на производстве; прогно-
зирование аварий и катастроф; основы теории риска; анализ 
риска; нормативные значения риска; снижение опасности рис-
ка; аварийная подготовленность; аварийное реагирование; 
управление риском, допустимый риск. 

200 

ОПД.2.03   Управление техническими системами 
элементы промышленной автоматики и их применение в сис-
темах управления техническими процессами; статические и 
динамические характеристики объектов управления,  переда-
точные функции, законы регулирования,  линейные и релейные 
регуляторы;  замкнутые и разомкнутые системы регулирова-
ния,  переходные  процессы  и качество регулирования; устой-
чивость систем регулирования;  типовые системы автоматиче-
ского управления системами и установками защиты  окружаю-
щей среды  и обеспечения производственной и экологической 
безопасности. 

100 

ОПД.2.04 Основы менеджмента и маркетинга 150 



виды и формы менеджмента;  предприятие как объект менедж-
мента, иерархия системы целей; социально-психологические 
основы менеджмента; индивидуально-личностные качества ра-
ботников, управление поведением человека в организации,  мо-
тивация, стимулирование, социальная и профессиональная 
адаптация,  стиль руководства; организационная структура  
внутрифирменного  менеджмента; стратегический менеджмент; 
маркетинг: методы исследования потребительского спроса,  
сегментация  потребительского рынка, управление товародви-
жением, реклама, планирование маркетинга.   

ОПД.2.05 Теория горения и взрыва 
физико-химические основы   горения;  теории  горения: тепло-
вая,  цепная,  диффузионная; виды пламени и скорости  его  
распространения;  условия возникновения и развития процес-
сов горения; взрывы: типы взрывов, физические и химические 
взрывы, классификация взрывов по плотности вещества, по ти-
пам химических реакций, энергия и мощность, форма ударной 
волны, длительность импульса.   

100 

ОПД.3.00 Региональная и вузовская компоненты и дисциплины по 
выбору студентов 

500 

СД.2.00 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 2400 
СД.2.01 Природопользование 

Общие и   региональные  основы  географической среды,  осно-
вы  землеведения., ландшафтоведение, климатологии, гидроло-
гии и геологии, природные объекты и явления,  используемые в  
настоящем, прошлом и будущем для прямого и непрямого по-
требления,  основы рационального  использования природных  
ресурсов;  комплекс взаимоотношений между природными ре-
сурсами,  естественными условиями  жизни общества и его со-
циально-экономическим развитием;  оптимизация этих  отно-
шений. 

150 

СД.2.02 Источники загрязнения среды обитания. 
Источники загрязнения, виды и состав загрязнений,  интенсив-
ность  их образования в основных технологических процессах 
современной  промышленности - металлургия, машинострое-
ние, теплоэнергетика,  добыча и переработка минерального сы-
рья, химические и нефтехимические производства,  бумажная 
промышленность,  транспорт; характеристики  основных газо-
образных загрязняющих веществ и механизм их образования - 
соединения серы,  азота,  углерода, высокотоксичные соедине-
ния; характеристики аэрозольных загрязнений;  источники шу-
ма,  радиации, электромагнитных волн в техносфере и их ос-
новные  характеристики. 

200 

СД.2.03 Безопасность в чрезвычайных ситуациях.           
 Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, определение 
чрезвычайной ситуации, аварии, катастрофы, стихийного бед-
ствия; понятие аварийной и предаварийной  ситуации,  экстре-
мальная ситуация, стадии чрезвычайной ситуации, классифи-
кация   чрезвычайных  ситуаций;  государственная концепция 
обеспечения безопасности  в  чрезвычайных ситуациях, разра-
ботка технических и организационных мероприятий,  снижаю-

200 



щих  вероятность реализации поражающего потенциала совре-
менных технических систем;  подготовка объекта и обслужи-
вающего персонала,  служб МЧС и населения к действиям в 
условиях ЧС;  устойчивость функционирования  промышлен-
ных объектов и систем; факторы, определяющие устойчивость, 
организация  и методика исследования устойчивости определе-
ние фактической устойчивости экономических объектов, тех-
нических систем, технологических процессов в чрезвычайных 
ситуациях; пути и способы повышения устойчивости объектов; 
особые требования к устойчивости радиационно-,   химически-,  
бактериологически-  и взрывопожароопасных объектов;  про-
гнозирование зон  воздействия различных поражающих факто-
ров- оценка  размеров  зон  воздействия  взрывных процессов,  
зон заражения при авариях с выбросами сильно действующих 
ядовитых веществ,  зон заражения  при выбросах радиоактив-
ных веществ оценка возможности возникновения и распро-
странения пожара - показатели пожаровзрывоопасности ве-
ществ и материалов,  определение  вероятности  воздействия  
опасных факторов пожара на персонал и население,  определе-
ние максимально возможной массы горючих веществ при их 
аварий ном выбросе,  расчет массы горючих газов, легковос-
пламеняющихся  жидкостей и горючих пылей, расчет избыточ-
ного давления взрыва,  определение категорий объектов по по-
жаровзрывоопасности;  прогнозирование воздействия на объ-
ект поражающих  факторов  природного  происхождения: зем-
летрясений,  извержений вулканов,  наводнений,  тайфунов,  
смерчей и т.д.; повышение устойчивости  функционирования  
отдельных  видов технических систем и объектов, средства за-
щиты технических систем - организационные мероприятия  и 
технические средства - защита от геологически опасных про-
цессов,  средства локализации и тушения пожаров, взрывоза-
щита технологического  оборудования,  молниезащита  и  т.д.; 
планирование  защитных  мероприятий,  основные способы за-
щиты,  оповещение, использование защитных сооружений 
применение средств индивидуальной защиты, другие способы 
защиты; критерии принятия решений для эвакуации и отселе-
ния людей;  определение допустимого времени пребывания  
людей  в зоне поражения;  ликвидация последствий чрезвычай-
ных  ситуаций  -  разработка плана ликвидации последствий 
ЧС,  спасательные и другие неотложные работы в очагах пора-
жения: разведка очага поражения,  локализация и тушение  по-
жаров,  розыск  пострадавших,  оказание пострадавшим  первой 
помощи,  санитарная обработка людей и техники,  обеззаражи-
вание  местности,  неотложные аварийно-спасательные работы,  
спасательная техника и ее применение, определение матери-
ального ущерба,  числа жертв и травм;  обучение персонала 
объекта и населения действиям в чрезвычайных ситуациях, 
психологическая подготовка персонала и населения к  ЧС, 
структура  МЧ  Российской  Федерации  и их сил быстрого реа-
гирования. 

СД.2.04 Безопасность труда 
 Опасные и  вредные  производственные  факторы; классифи-
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кация   производственных   опасностей; производственная ги-
гиена и санитария; безопасность  на рабочем месте;  нормиро-
вание уровней техногенного воздействия;  методы  и  средства 
повышения  безопасности  технических  систем и технологиче-
ских процессов; правовые и организационные  основы произ-
водственной безопасности; основные направления снижения 
риска и последствий  проявления  опасных и вредных произ-
водственных факторов. 

СД.2,05 Физико-химические процессы в техносфере 
 Общие сведения о фотохимии загрязненной  биосферы; основ-
ные физико-химические характеристики  наиболее  распро-
страненных   газообразных, жидких и твердых загрязнителей 
биосферы; химические  реакции  в  неорганических   системах 
озон, оксиды азота, свободные радикалы, атмосферные реакции 
диоксида серы; химические реакции органических соединений:  
алканы,  кинетические данные о реакциях алканов с  радикала-
ми ОН, алкены, ароматические соединения, кислородосодер-
жащие производные углеводородов, биогенные углеводороды; 
реакции образования аэрозолей;  образование сульфатов; обра-
зование  нитратов;  влияние загрязнителей на растительность:  
биохимические и клеточные эффекты (диоксид серы, фториды, 
озон), кислотный дождь; воздействие загрязняющих веществ на 
материалы:  воздействие  оксидов  серы,  оксидов азота,  озона,  
аэрозолей, других загрязняющих веществ;  воздействие  загряз-
няющих веществ на атмосферу:  влияние на видимость,  влия-
ние  на выпадение осадков, химические процессы, протекаю-
щие при образовании осадков в облаках, влияние загрязняю-
щих веществ на метеорологические условия в глобальном мас-
штабе; химия природных вод,  процессы  окисления  и  восста-
новления в природных водоемах; процессы, связанные с за-
грязнением  гидросферы  -  ионизация химических загрязните-
лей,  гидролиз солей и  органических соединений, комплексо-
образование в гидросфере; систаболические превращения в 
почве -  окислительно-восстановительные  процессы  в  почвах, 
осаждение, растворение, адсорбция тяжелых металлов, ферме-
тативные окислительно-восстановительные процессы органи-
ческих соединений, реакции разрушения пестицидов, гербици-
дов и других органических соединений,  скорость метаболиче-
ских  разрушений;  рассеивание  и миграция примесей в атмо-
сфере, гидросфере и почве. 
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СД.2.06 Мониторинг среды обитания 
Организация систем мониторинга,  цели и задачи мониторинга,  
виды мониторинга,  экологический мониторинг,  глобальный,  
национальный, региональный и импактный мониторинг;  сис-
тема  глобального мониторинга, приоритетность определения 
загрязняющих  веществ,  международный  регистр потенциаль-
но-токсичных веществ; особенности мониторинга при различ-
ных программах его осуществления,  программы  для кратко-
срочных и долгосрочных прогнозов; организация систем мони-
торинга  в России,  общегосударственная сеть 
наблюдения и контроля; мониторинг трансграничного   пере-
носа  веществ,  организация  систем контроля воздуха за рубе-
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жом,  сеть  наблюдения за состоянием водных объектов, кате-
гории пунктов наблюдения, принципы их размещения и про-
граммы,  передвижные  гидрохимические лаборатории,  авто-
матизированные системы контроля загрязненных  вод,  автома-
тические многоканальные анализаторы,  автоматизированная 
система; пробоотбор и пробоподготовка при определении за-
грязненности объектов среды обитания;  концентрирование и 
разделение в анализе объектов среды обитания;  методы и 
средства контроля среды обитания: контактные, дистанцион-
ные и биологические методы оценки качества воздуха и  воды; 
почва  как  объект контроля и анализа;  методы контроля энер-
гетических загрязнений  -  оценка электромагнитной,  радиаци-
онной и акустической обстановки,  виды и  типы  приборов  
измерения уровня  энергетических загрязнений;  обработка ре-
зультатов наблюдений и оценка  экологической ситуации. 

СД.2.07 Системный  анализ и  моделирование процессов в техно-
сфере. 

Понятия системы,  характеристика и классификация систем,  
базовые категории систем: элементы,  связи, состав, структура, 
окружение, границы системы;  переменные, векторы, траекто-
рии и пространства состояний системы; принципы организации 
и динамики систем;  свойства  эмерджентности, энтропии и го-
меостазиса систем; ситуационное  и  адаптивное  поведение  
систем; структура   системного   исследования,  модели струк-
туры,  процессов, целей и свойств систем; диаграммы  причин-
но-следственных  связей,  как модели процессов в системах; 
классификация методов исследования,  достоинства и недос-
татки, 
принципы моделирования человеко-машинных и других дина-
мических систем; элементы математической теории организа-
ций  и  программно-целевого управления процессом совершен-
ствования систем; управляющий объект,  объект управления,  
цель, показатели и критерии оценки качества управления;  ви-
ды и принципы управления;  структура и циклы управления;  
принципы обоснования, обеспечения, контроля и поддержания 
оптимальных по выбранному  критерию показателей качества 
систем;  модель;  этапы  процесса  моделирования; концепту-
альная модель; исходные данные и ограничения;  адекватность 
модели;  математическая модель;  обработка и интерпретация 
результатов моделирования; оптимизация эксперимента на ма-
тематической модели; регрессионный анализ; линейное про-
граммирование;  детерминированные  и стохастические моде-
ли;  имитационное моделирование;  основные модели гидроме-
ханики; численные  методы  в гидромеханике;  явные и неяв-
ные схемы решения; эйлеровы и лангранжевы переменные; 
практическая компьютерная реализация систем моделирования. 
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СД.2.08 Экологическая экспертиза проектов 
Основы экологической экспертизы;  цели, задачи и принципы 
экологической экспертизы, государственная  экологическая  
экспертиза,  законодательство РФ в области экологической  
экспертизы, основные стадии, состав, порядок разработки 
предпроектных материалов и проектов  строительства;  эколо-
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гические требования при размещении,  проектировании, строи-
тельстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию предприятий, 
сооружений и иных объектов;  оценка  воздействия на окру-
жающую среду при разработке предпроектных материалов и 
проектов; ситуационные экологические планы и карты-схемы;  
организация работ по проведению государственной  экологиче-
ской экспертизы; обязательные вопросы, подлежащие проверке  
и  рассмотрению  при  проведении экологической экспертизы 
предпроектных материалов и проектов; расчет загрязнения 
приземного слоя воздуха, расчет и порядок разработки норма-
тивов  ПДВ,  определение  размеров  санитарно-защитных  зон 
и минимальных высот выбросов; анализ источников загрязне-
ния атмосферы; определение  приоритетных  загрязняющих  
веществ и источников;  расчет загрязнения водоемов, пре дель-
но-допустимые сбросы для водотоков, анализ источников  за-
грязнения  водоемов;  экспертная оценка  остроты проблемных 
ситуаций и инженерно-экологическое   зонирование,   чрезвы-
чайные экологические ситуации,  структура экологического 
паспорта предприятия и  его  составление; оценка  экологиче-
ской эффективности технологических процессов и произ-
водств,  сравнение вариантов природоохранных решений,  рас-
чет коэффициентов экологической эффективности,  экологич-
ности,  соответствия экологическим требованиям;  компетен-
ция органов  законодательной  и исполнительной  власти в об-
ласти экологической экспертизы, финансирование и матери-
альное стимулирование экологической экспертизы;  экспертиза 
безопасности оборудования и технологических процессов на 
стадии проектирования, оценка уровней опасных и вредных 
факторов  оборудования и технологических процессов, оценка 
состояния воздушной  среды,  шумовой,  вибрационной обста-
новки,  радио-  и  радиационный прогноз в зонах электромаг-
нитного и  радиационного  загрязнения.           

СД.2.09 Системы защиты среды обитания 
Классификация и основы применения экобиозащитной техни-
ки; стратегия и тактика защиты атмосферы; системы обеспыли-
вания, методы оценки основных технических показателей пы-
леуловителей; общая теория процессов обеспыливания; пыле-
уловители для очистки запыленных воздушных выбросов: пы-
леосадительные и инерционные пылеуловители,   центробеж-
ные  пылеуловители,  фильтры, электрофильтры, туманоулови-
тели, мокрые осадители аэрозольных частиц,  методы повыше-
ния эффективности,  новые методы и механизмы обеспылива-
ния  выбросов  в атмосферу;  основы выбора проектных реше-
ний систем пылеулавливания,  типовые схемы;  практические 
основы очистки воздуха от газои парообразных примесей, 
сорбционные  методы очистки - абсорбция,  хемосорбция, ад-
сорбция,  физико-химическая сущность процессов, конструк-
тивные особенности аппаратов, основы  выбора  и  расчета;  
химические   методы очистки отходящих газов - дожигание, ка-
талитическая нейтрализация;  конструкция  аппаратов, сущ-
ность процессов,  основы расчета, области и примеры приме-
нения; дезодорация газовых выбросов; системы очистки от ос-
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новных паро- и газообразных выбросов;  рассеивание вредных 
выбросов в атмосфере - основы теории, методы расчета;  стра-
тегия и  тактика  защиты  гидросферы, очистка сточных вод - 
основные способы, их физико-химическая сущность,  аппара-
турное оформление способов,  основы расчета, особенности и 
области применения:  очистка  сточных  вод  от твердых ве-
ществ и эмульсий,  реагентные, мембранные,  электрохимиче-
ские   методы   очистки, очистка на основе фазовых переходов,  
опреснение воды,  сорбционные и биохимические методы; 
замкнутые системы водного хозяйства,  выпуск и разбавление 
сточных вод; системы очистки сточных вод от основных видов 
загрязнений; переработка и утилизация твердых  отходов,  об-
щие  и специальные  методы переработки и обезвреживания 
твердых отходов;  защита от радиоактивного загрязнеия  био-
сферы  -  расчет доз облучения, методы и системы защиты; за-
щита от электромагнитного  загрязнения биосферы - расчет 
уровней облучения,  принципы и методы защиты от электро-
магнитного облучения в окружающей среде; защита от шумо-
вого загрязнения биосферы -  закономерности  распростране-
ния шума на территории жилой застройки, методы расчета 
уровней шума в городе и промзоне, принципы и методы защи-
ты от шума жилых зданий, территории застройки, акустиче-
ский климат жилища. 

СД.2.10 Экономика и менеджмент среды обитания.             
Принципы и методы менеджмента,  социально-
психологические основы менеджмента:  стиль  руководства,  
управления  кадрами,  деятельностью коллектива,  организаци-
онная структура менеджмента, технология разработки и приня-
тия управленческих решений, информационная база менедж-
мента,  государственная система управления ох раной окру-
жающей  природной  среды  ,  охраной труда  и деятельностью 
в чрезвычайных ситуациях,  центральные и региональные 
структуры  управления,  права  и обязанности управленческих 
структур,  система  управления   безопасностью жизнедеятель-
ности, методы оценки экологической ситуации, безопасности и 
чрезвычайной ситуации и принятия оптимальных управленче-
ских решений, с точки зрения социальных и экономических по-
следствий,  использование компьютерных информационных 
технологий в области экологии  и  предупреждения  риска для 
принятия управленческих решений; процессы промышленного 
природопользования  как объекты эколого-экономического 
анализа,  основные направления, объекты и показатели  анали-
за,  одноцелевые и многоцелевые мероприятия и особенности 
их анализа, платежи за загрязнение  окружающей  среды  и  ме-
тоды  его оценки,  экономическая оценка важнейших  видов 
природных ресурсов и плата за них; экономический механизм 
стимулирования рационального природопользования;  эконо-
мическая  оценка эффективности природоохранных мероприя-
тий - затраты и выгоды природоохранных мероприятий,  мето-
дология оценки затрат и выгод,  принятие решений в области 
природопользования на основании ана лиза соотношения "за-
траты - выгоды" ; многовариантность  и многофакторность в 

200 



принятии экологических решений, метод комплексного анализа 
при  принятии  решений и формирования экологических про-
грамм в регионах, механизмы экономического регулирования в 
условиях рынка, оценка экономической эффективности вне-
дрения  средств обеспечения безопасности, страховое дело; 
формирование эколого-экономических программ региона.  

СД.2.11 Законодательство в БЖД 
Правовые, законодательные и  нормативно-технические основы 
безопасности жизнедеятельности, порядок разработки, приня-
тия, введения, содержание  законов и подзаконных актов,  за-
конодательная база по охране окружающей среды,  система  
стандартов безопасности труда,  основная законодательная и 
нормативно-техническая документация  по чрезвычайным си-
туациям,  международные соглашения и акты в области охраны 
природы и труда. 

150 

СД.2.12 Информационные технологии в управлении чрезвычайны-
ми ситуациями. 

Информационные системы; программное и аппаратное обеспе-
чение;  информационные системы  поддержки  принятия  ре-
шений в области безопасности;  локальные и региональные ин-
формационные системы;  базы и  банки данных;   системы  
управления  базами  данных; распределенные базы  данных;  
форматы  данных конверторы  форматов; модель  данных; 
PARADOX, CLARION, DBASE, CLIPPER, DBVISTA: принци-
пы работы,  отличия и особенности;  мультимедиа информаци-
онные системы   

150 

СД.3.00 Региональная и вузовская компоненты и дисциплины по 
выбору студентов 

806 

 
6.4.5. Общие требования к образовательной программе. 

 
Всего часов теоретического обучения не менее 9936 

Срок реализации образовательной программы инженера по безопасности жизне-
деятельности в регионах техносферы при очной форме (по специальности «Безопасность 
жизнедеятельности в регионах техносферы» допускается только очная форма обучения) 
обучения и трудоемкости 54 часа в неделю составляет не менее 256 недель, в том числе: 
 

Теоретическая подготовка   - 184 недели. 
Практика                               -    14 недель 
Итоговая аттестация            -    14 недель 
Каникулы                              -    44 недели (включая 4 недели после окончания вуза). 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников и требования к 
 выпускной квалификационной работе 

 
Виды аттестационных испытаний. 

Обязательным видом государственной итоговой аттестации инженера безопасно-
сти жизнедеятельности в регионах техносферы является выпускная квалификационная ра-
бота (дипломная работа или проект). 

 
Требования к выпускной квалификационной работе выпускников. 

 



Выпускная квалификационная работа  (дипломная работа или проект) инженера по 
безопасности жизнедеятельности в регионах техносферы представляет собой законченную 
разработку, в которой решается одна из актуальных задач в области защиты человека и 
среды обитания в регионе, городе, территориально-промышленной зоне с точки зрения 
рационального размещения производственной и социальной инфраструктуры, выбора оп-
тимальных экономически обоснованных методов и средств защиты среды обитания, обес-
печивающих сохранение здоровья человека и минимального воздействия на окружающую 
среду.  

В работе выпускник должен использовать методы решения задач на определение 
надежности технических объектов и технологий и оценки их техногенного риска, анализа 
сложных технико-экономических систем и их взаимного влияния. Выпускная работа пре-
дусматривает формирование эколого-экономической программы региона или предпри-
ятия, технико-экономического обоснования принятых решений, разработку конкретного 
технического решения по защите человека и защите окружающей среды от негативного 
влияния технического объекта или технологии. Выпускная работа может быть посвящена 
экологической экспертизе и экологическому аудиту предприятий. При выполнении рабо-
ты выпускник должен использовать современную законодательную и нормативно-
техническую базу, современные компьютерные технологии сбора, хранения и обработки 
информации, программные продукты в области экологии, безопасности, оценки риска и 
анализа систем. Работа должна быть представлена в виде рукописи и краткого сообщения 
выпускника на Государственной аттестационной комиссии.  Вид предоставляемой руко-
писи, ее объем, а также вид предоставляемого иллюстративного материала и характер за-
щиты определяется вузом, но должен полностью излагать сущность работы и позволять 
членам ГАК оценить выпускника на выполнение квалификационных требований, предъ-
являемых к квалификации инженера по безопасности жизнедеятельности в регионах тех-
носферы. 

 
 

6.5. Наименование образовательной программы 
• Безопасность технологических процессов и производств (по отраслям). 

6.5.1. Квалификация выпускника 
 

• инженер. 
6.5.2.  Виды профессиональной деятельности. 

 
      Инженер по специальности "Безопасность  технологических процессов и про-

изводств (по отраслям) в соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой 
должен уметь решать профессиональные задачи  по  следующим  видам деятельности: 
- производственно-управленческая; 
 - научно-исследовательская; 
 - проектно-конструкторская; 
 - организационно-технологическая; 

Инженер может в установленном порядке работать в образовательных учреждениях. 
Конкретное содержание профессиональной подготовки определяется образователь-

ной программой вуза. 
 

6.5.3. Обобщенные задачи профессиональной деятельности выпускника. 
 
Инженер по безопасности технологических процессов и производств к решению 

следующих типов задач: 
- производственно-управленческая: организовывать деятельность по охране труда на  
предприятии,  участвовать  в  работе  органов государственного  и  ведомственного  над-



зора  и контроля за безопасностью  технологических  процессов  и  производств;  прини-
мать участие  в разработке нормативно-технической документации по вопросам техниче-
ской безопасности; организовывать и проводить обучение рабочих и служащих в области 
безопасности; 
 - научно-исследовательская:  проводить исследования в области разработки новых  
технологий  и  оборудования,  средств защиты от опасных и  вредных факторов;  осущест-
влять развитие новых методов повышения надежности и устойчивости технических объ-
ектов, локализации и ликвидации последствий аварий и катастроф; 
 - проектно-конструкторская:  определять  зоны  повышенного техногенного риска, 
выбирать системы защиты человека к отдельным видам  технологического  оборудования  
и  производственных процессов; принимать участие в выработке предложений по совер-
шенствованию технологий и реконструкции объектов;  выполнять с использованием  
ЭВМ  расчеты  и  оформлять  проектно-конструкторскую документацию на средства за-
щиты,  а  также  составлять раздел "Безопасность оборудования и технологических про-
цессов" в проектной документации; 
 - организационно-технологическая:  выбирать  режимы работы средств защиты и 
проводить контроль их состояния;  регламентировать эксплуатацию защитной и спаса-
тельной техники; 
 

6.5.4. Требования к содержанию профессионально-ориентирующих и 
 специальных дисциплин. 

 
Инженер по безопасности технологических процессов и должен: 
 

знать: 
  методы  анализа  характера взаимодействия человека с производственной и окружаю-
щей средой; 

 методы предсказаний возможных негативных последствий производственной деятель-
ности на  физиологию  человека  и  окружающую среду; 

  специфику и механизм токсического действия вредных веществ, энергетического воз-
действия  и  комбинированного действия вредных факторов; 

 методы  измерений в производстве,  безопасности и в области защиты окружающей 
среды; 

 принципы  анализа  и  моделирования  надежности технических систем и определения 
приемлемого риска; 

 научные и организационные основы  современного  производства (в соответствии со 
спецификой отраслевой подготовки); 

 методы  управления  безопасностью труда и нормирования воздействия различных 
вредных и опасных факторов; 

 методы определения и нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 
человека и природную среду; 

 законодательные и нормативно-технические акты, регулирующие производственную 
безопасность; 

 основные международные соглашения,  регулирующие производственную безопас-
ность, характер международного сотрудничества; 

  принципы  и  методы  проведения экспертизы производственной безопасности, прибо-
ры и системы контроля состояния среды обитания;  

 - современные компьютерные информационные технологии и системы в области тех-
нологической безопасности; 

иметь представление: 
 о научных основах по обеспечению пожарной и взрывной  безопасности технологиче-
ских процессов и оборудования; 



 о  медико-биологических  основах  взаимодействия человека с производственной сре-
дой и средой обитания; 

 о методиках расчета элементов технологического оборудования по критериям работо-
способности и надежности; 

 об организации и планировании производства на предприятии; 
 организационные, технические и  экономические основы разработки мероприятий по 
снижению опасных и вредных факторов на  производстве; 

 об основных  научно-технических  проблемах  технологической безопасности произ-
водственных процессов и оборудования; 

 о перспективных направлениях совершенствования  и  развития безопасных  техноло-
гических процессов в свете научно-технического прогресса; 

 о  взаимосвязи  технологических  процессов с техническими и экологическими пробле-
мами окружающей среды и среды обитания; 

 о  перспективах развития техники средств защиты,  повышения безопасности с учетом 
мировых тенденций; 

 об  источниках опасных и вредных факторов современного производства и их интен-
сивности; 

 о влиянии на безопасность труда психофизиологических,  личностных и профессио-
нальных качеств; 

 уметь: 
 - анализировать  и оценивать опасные и вредные факторы производственного процесса 
и оборудования; 

 - пользоваться правовой и нормативно-технической документацией по вопросам безо-
пасности труда и экологической безопасности; 

  
Конкретные требования к специальной подготовке инженера могут дополняться 

высшим  учебным заведением с учетом особенностей специализации, отраслевой и регио-
нальной направленности. 

 
Индекс Наименование дисциплины и её основные разделы Всего 

часов
1 2 3 

ОПД.2.00 Общепрофессиональные дисциплины 
 

1700 

ОПД.2.0.1 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятель-
ности. 

Взаимосвязь человека со средой обитания,  сенсорное и сенсо-
моторное поле, классификация условий труда; системы компен-
сации неблагоприятных внешних  условий,  краткая  характери-
стика нервной системы,  анализаторов человека и анализаторных  
систем,  свойства  анализаторов чувствительность, адаптация,  
тренируемость, сохранение ощущения, болевая чувствитель-
ность; естественные  системы обеспечения безопасности челове-
ка;  принципы установления ПДУ  воздействия  вредных  и 
опасных факторов,  физические критерии и принципы установ-
ления норм;  основы промышленной токсикологии - сведения о 
токсичности веществ, классификация ядов, классификация от-
равлений, степени отравления и их формы, количественная  
оценка  кумулятивных   свойств промышленных  ядов,  хрониче-
ская интоксикация, биологическое действие промышленных 
ядов, элементы  токсикометрии  и  критерии токсичности, клас-

150 



сификация вредных веществ по степени опасности;  факторы, 
определяющие воздействия ядов на  организм  человека   -   фи-
зико-химические свойства ядов, факторы «токсической ситуа-
ции», факторы, характеризующие пострадавшего, комбиниро-
ванное действие ядов, нормирование вредных веществ в воздухе  
рабочей  зоны  и  природной среде;   профессиональные  заболе-
вания;  медико-биологические  особенности,   обусловленные 
воздействием  физических  факторов на организм человека - 
микроклимат и теплообмен человека с окружающей   средой,  
механические  колебания (вибрация), акустические колебания 
(шум), ультразвук, инфразвук, электромагнитное, электрическое 
и магнитные  поля,  электрический  ток, статическое электриче-
ство, лазерное излучение, УФ-излучение, ИК-излучение, иони-
зирующие излучения - характер воздействия, критерии оценки, 
ПДУ,  нормирование физических  факторов  среды обитания;  
сочетание действия вредных факторов среды обитания. 

ОПД.2.02 Надежность  технических  систем и  техногенный риск. 
Надежность как комплексное свойство  технического  объекта  
(прибора,  устройства, машины, системы); сущность надежности 
как способности выполнять заданные функции, сохраняя свои 
основные характеристики в  установленных пределах,  при  оп-
ределенных условиях эксплуатации; безопасность,  долговеч-
ность  и  сохраняемость как основные компоненты надежности;  
номенклатура основных источников аварий  и  катастроф; клас-
сификация  аварий и катастроф;  статистика аварий и  катастроф;  
причины  аварийности  на производстве; прогнозирование ава-
рий и катастроф; основы теории риска; анализ риска; норматив-
ные значения риска; снижение опасности риска; аварийная под-
готовленность; аварийное реагирование; управление риском, до-
пустимый риск. 

200 

ОПД.2.03   Управление техническими системами 
элементы промышленной автоматики и их применение в систе-
мах управления техническими процессами; статические и дина-
мические характеристики объектов управления,  передаточные 
функции, законы регулирования,  линейные и релейные регуля-
торы;  замкнутые и разомкнутые системы регулирования,  пере-
ходные  процессы  и качество регулирования; устойчивость сис-
тем регулирования;  типовые системы автоматического управле-
ния системами и установками защиты  окружающей среды  и 
обеспечения производственной и экологической безопасности. 

100 

ОПД.2.04 Основы менеджмента и маркетинга 
виды и формы менеджмента;  предприятие как объект менедж-
мента, иерархия системы целей; социально-психологические ос-
новы менеджмента; индивидуально-личностные качества работ-
ников, управление поведением человека в организации,  мотива-
ция, стимулирование, социальная и профессиональная адапта-
ция,  стиль руководства; организационная структура  внутри-
фирменного  менеджмента; стратегический менеджмент; марке-
тинг: методы исследования потребительского спроса,  сегмента-
ция  потребительского рынка, управление товародвижением, 
реклама, планирование маркетинга.   

150 



ОПД.2.05 Теория горения и взрыва 
физико-химические основы   горения;  теории  горения: тепло-
вая,  цепная,  диффузионная; виды пламени и скорости  его  рас-
пространения;  условия возникновения и развития процессов го-
рения; взрывы: типы взрывов, физические и химические взрывы, 
классификация взрывов по плотности вещества, по типам хими-
ческих реакций, энергия и мощность, форма ударной волны, 
длительность импульса.   

100 

ОПД.2.06 Основы производства и технологии отрасли 
Оборудование и технология в отрасли (определяется отраслевой 
образовательной программой утвержденной базовым и отрасле-
вым УМО; при отсутствии утвержденной отраслевой компонен-
ты определяется вузом в зависимости от региональной специфи-
ки и утверждается базовым УМО) 

1000 

ОПД.3.00 Региональная и вузовская компоненты и дисциплины по 
выбору студентов. 

700 

СД.2.00 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 1200 
СД.2.01 Охрана труда: 

блок включает  дисциплины,  изучающие производственную 
безопасность,  электробезопасность; безопасность герметичных  
систем:  сосудов  и аппаратов, работающих под давлением, ком-
прессорных установок, паровых и водогрейных котлов ; безо-
пасность машин и механизмов,  подъемных и транспортных ма-
шин; пожарная и взрывобезопасность; промышленную санита-
рию:  микроклимат и  воздушная  среда рабочей зоны;  произ-
водственное  освещение; акустические колебания;  шум, инфра- 
и ультразвуки; механические колебания (вибрация);  ионизи-
рующие излучения; электромагнитные и лазерные  излучения;  
управление  безопасностью труда  в технических системах ( за-
конодательные и нормативно-технические основы ) систему ох-
раны  труда  в  РФ, регионах  и предприятиях; систему стандар-
тов " Охрана труда". 

500 

СД.2.02 Экспертиза условий труда и аттестация персонала: 
блок включает дисциплины,  изучающие гигиеническую класси-
фикацию условий труда;  понятие об оптимальных, допустимых,  
опасных и вредных условиях труда; порядок проведения атте-
стации рабочих мест по условиям труда;  сертификацию безо-
пасности производственного оборудования; рекомендации  Ме-
ждународной организации труда по безопасности и гигиене тру-
да; психологию безопасности  труда:  влияние психофизиологи-
ческих,  личностных и профессиональных качеств на  безо-
пасность труда; профотбор, аутотренинг. 

200 

СД.2.03 Защита окружающей среды 
блок включает дисциплины , изучающие основы промышленной 
экологии: деградацию и загрязнение окружающей среды, виды 
загрязнений  окружающей  среды;  загрязнение  атмосферы, вод-
ных объектов,  почв,  растительности;  энергетические загрязне-
ния;  изменения  в  окружающей  среде  под  воздействием   за-
грязнений;   малоотходные   технологии   и ресурсосберегающую  
технику;  экологический мониторинг и контроль окружающей 
среды;  экологическую  экспертизу  и сертификацию. 

200 



СД.2.04 Защита в чрезвычайных ситуациях 
 виды и классификация чрезвычайных ситуаций; прогнозы, про-
филактика, спасательные,  ликвидационные  и  восстановитель-
ные  мероприятия; стихийные  бедствия и характеристика раз-
личных их видов; техногенные катастрофы и крупные аварии, 
виды и причины; чрезвычайные ситуации с конфликтными при-
чинами. 

150 

СД.2.05 Экономические основы обеспечения безопасности 
блок включает дисциплины ,изучающие экономический  ущерб 
от производственного травматизма, заболеваний, стихийных 
бедствий,  чрезвычайных ситуаций антропогенного характера; 
основы экономики природопользования; оценку экономического 
ущерба от  загрязнения  производственной  среды; затраты на 
охрану труда ,  защитные мероприятия по безопасности труда, на 
профилактику и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуа-
ций; cтрахование ущерба от аварий, пожаров, экологическое 
страхование, страхование работников от несчастных случаев, 
страховую медицина. 

150 

СД.3.00 Региональная и вузовская компоненты, дисциплины по вы-
бору студентов и дисциплины специализаций. 

806 

 
                                                  Всего часов теоретического обучения не менее 9936 

 
6.5.5. Общие требования к образовательной программе. 

 
Срок реализации образовательной программы инженера по безопасности техноло-

гических процессов и производств при очной форме обучения и трудоемкости 54 часа в 
неделю составляет не менее 256 недель, в том числе: 
 

Теоретическая подготовка - 184 недели. 
Практика                            -    14 недель 
Итоговая аттестация           -    14 недель 
Каникулы                            -    44 недели (включая 4 недели после окончания вуза). 
 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников и требования к выпу-
скной квалификационной работе. 

 
Виды аттестационных испытаний. 

Обязательным видом государственной итоговой аттестации инженеров по безопас-
ности технологических процессов и производств является выпускная квалификационная 
работа (дипломный проект или работа). 

 
Требования к выпускной квалификационной работе выпускников. 

Выпускная квалификационная работа  (дипломная работа или проект) инженера по 
безопасности технологических процессов и производств представляет собой законченную 
разработку, в которой решается задача в области защиты человека на производстве, выбо-
ра оптимальных экономически обоснованных методов и средств индивидуальной и кол-
лективной защиты человека, обеспечивающих сохранение здоровья человека и комфорт-
ные условия для высокопроизводительного трудового процесса, организации производст-
ва и профилактических мероприятий с точки зрения охраны труда. 



В работе выпускник должен использовать методы решения задач на определение 
надежности технических объектов, оборудования и технологий и оценки их техногенного 
риска. Выпускная работа предусматривает технико-экономическое обоснование принятых 
решений, разработку конкретного технического решения по защите человека, систем, 
обеспечивающих повышение безопасности оборудования. При выполнении работы выпу-
скник должен использовать современную законодательную и нормативно-техническую 
базу в области безопасности и охраны труда, современные компьютерные технологии 
сбора, хранения и обработки информации, программные продукты в области безопасно-
сти, оценки риска. Работа должна быть представлена в виде рукописи и краткого сообще-
ния выпускника на Государственной аттестационной комиссии.  Вид предоставляемой ру-
кописи, ее объем, а также вид предоставляемого иллюстративного материала и характер 
защиты определяется вузом, но должен полностью излагать сущность работы и позволять 
членам ГАК оценить выпускника на выполнение квалификационных требований, предъ-
являемых к квалификации инженера по безопасности технологических процессов и про-
изводств. 
 

6.6. Наименование образовательной программы 
• Инженерная защита окружающей среды (по отраслям). 
 

6.6.1. Квалификация выпускника 
• инженер-эколог. 

 
 

6.6.2.  Виды профессиональной деятельности. 
      Инженер по специальности «Инженерная защита окружающей среды (по отрас-

лям)» в соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой должен уметь ре-
шать профессиональные задачи  по  следующим  видам деятельности: 
• научно-исследовательской; 
• проектной; 
• технологической; 
• экспертной. 

Инженер может в установленном порядке работать в образовательных учреждениях. 
Конкретное содержание профессиональной подготовки определяется образовательной 
программой вуза. 

 
6.6.3. Обобщенные задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Инженер по инженерной защите окружающей подготовлен к решению следующих типов 
задач: 

 научно-исследовательская: участие в планировании и проведении научных исследова-
ний в области разработки новых  безопасных экологически  чистых технологий,  мето-
дов и техники защиты компонентов окружающей природной среды; 

 проектная: участие в проектировании безопасной и природоохранной аппаратуры и ус-
тановок, разработки раздела "Охрана окружающей природной среды" в проектной до-
кументации; 

 технологическая:  эксплуатация природоохранных  комплексов, контроль качества сы-
рья,  вспомогательных материалов и продукции, участие в выработке предложенной по 
совершенствованию технологий, обеспечению  экологической безопасности производ-
ства. 

 экспертная:  участие в проведении экологической экспертизы, проектной документа-
ции, действующих технологий и производств, сертификации продукции; 

 производственно - управленческая: работать в управленческих структурах природо-



охранных органов и органов надзора за  экологической безопасностью. 
 
 

6.6.4. Требования к содержанию профессионально-ориентирующих и 
 специальных дисциплин. 

 
Инженер по инженерной защите окружающей должен: 

знать и уметь использовать: 
 методы  измерений  в производстве и в области защиты окружающей среды; 
 принципы анализа и моделирования надежности технических систем, определения при-
емлемого риска; 

 специфику и механизм токсического действия вредных веществ; 
 принципы анализа и моделирования надежности технических систем, определения при-
емлемого риска; 

 механизм воздействия производства на компоненты биосферы; 
 методы определения допустимой экологической нагрузки на окружающую среду; 
 способы  и технику ограничения антропогенного воздействия    на окружающую среду; 
 современные методы и средства инженерной защиты окружающей среды; 
 принципы организации и управления природоохранной деятельностью с учетом отрас-
левой специфики; 

иметь представление: 
 о основных научно- технических  проблемах  экологической  безопасности; 
 о перспективах развития техники и технологии защиты окружающей среды; 
 о взаимосвязи экологических проблем с техническими, организационными  и  эконо-
мическими  проблемами конкретного производства; 

 о научных и организационных основах безопасности производственных процессов  и 
устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях; 

 об основах взаимодействия в системе "производство-человек-окружающая среда"; 
 

иметь опыт: 
 качественного  и  количественного  анализа негативных факторов, возникающих в сис-
теме человек-производство-среда обитания; 

 анализа  и  оценки степени опасности антропогенного воздействия на окружающую 
среду; 

 использования правовой и нормативно-технической документации по вопросам эколо-
гической безопасности  и  рациональному  природопользованию; 

 выбора,  разработки и эксплуатации инженерных методов и средств защиты  окружаю-
щей  среды с учетом отраслевой специфики; 

 проведения экологических экспертиз проектных решений,  технологических  процессов  
и  производств,  сертификации продукции по признакам экологической безопасности; 

 разработки  эффективных  природоохранных  мероприятий  с учетом экологических, 
социальных и экономических интересов общества; 

 
 
Дополнительные требования  к специальной подготовке инженера определяются 

высшим учебным заведением с учетом специфики  отраслевой подготовки и особенностей 
специализации. 

 
Индекс Наименование дисциплины и её основные разделы Всего 

часов 
1 2 3 



СД.2.00 Математические и общие естественно-научные дисциплины 600 
СД.2.01 Органическая химия:  

 классификация, строение и номенклатура органических  соеди-
нений ;  классификация органических реакций ;  равновесия и 
скорости, механизмы, катализ органических реакций, свойства  
основных  классов  органических соединений:  алканы, циклоал-
каны, алкены, алкины, алкадиены, ароматические соединения, 
галогенпроизводные углеводородов, спирты, фенолы, эфиры, 
тиоспирты,  тиофенолы, тиоэфиры, нитросоединения,  амины и 
азотосоединения,  альдегиды и кетоны, хиноны, карбоновые ки-
слоты, гетероциклические соединения, элементоорганические  
соединения;  элементы биоорганической химии: пептиды, белки, 
протеиногенные аминокислоты, углеводы; основные методы 
синтеза органических соединений  

 

СД.2.02 Физическая химия  
   основы химической  термодинамики:  начала  термодинамики, 
термодинамические  функции,  химический потенциал и общие 
условия равновесия систем, термодинамические свойства газов и 
газовых смесей; фазовые равновесия и свойства растворов: рав-
новесия в однокомпонентных системах, термодинамические  
свойства  растворов,  равновесия  в  двухфазных двухкомпо-
нентных системах,  равновесие в трехкомпонентных системах; 
химическое равновесие; термодинамическая теория химического 
сродства;  равновесия в растворах  электролитов;  термодинами-
ческая теория Э.Д.С.; химическая кинетика: формальная кинети-
ка, теории химической кинетики,  кинетика сложных гомоген-
ных,  фотохимических, цепных и гетерогенных реакций; катализ: 
гомогенный и ферментативный катализ, адсорбция и гетероген-
ный катализ. 

100 

СД.2.03 Коллоидная химия 
термодинамика поверхностных явлений;  адсорбция, смачивание  
и  капиллярные явления (адсорбция на гладких поверхностях и 
пористых адсорбентах,  капиллярная конденсация); адгезия и 
смачивание; поверхностно-активные вещества; механизмы обра-
зования и  строение  двойного  электрического слоя;  электроки-
нетические явления; устойчивость дисперсных систем (седимен-
тация в дисперсных системах,  термодинамические  и  кинетиче-
ские факторы агрегативной устойчивости);  мицеллообразова-
ние;  оптические явления в  дисперсных системах; системы с 
жидкой и газообразной дисперсионной средой;  золи,  суспензии, 
эмульсии, пены, пасты; структурообразование в коллоидных 
системах. 

100 

СД.2.04 Аналитическая химия и физико-химические методы анализа
 элементный, молекулярный,   фазовый  анализ;  качественный 
анализ; методы разделения и концентрирования веществ; методы  
количественного  анализа  (гравиметрический анализ, титромет-
рический анализ,  кислотно-основное,  окислительно-
восстановительное, осадительное и комплексонометрическое 
титрование); физико-химические методы анализа; электрохими-
ческие методы анализа; хроматографический анализ. 

100 

СД.3.00 Региональная и вузовская компоненты и дисциплины по 200 



выбору студентов (определяются вузом) 
ОПД.2.00 Общепрофессиональные дисциплины 1820 
ОПД.2.0.1 Основы токсикологии 

основные понятия токсикологии; параметры токсикологии; дей-
ствие  вредных веществ на биологический объект; основные за-
кономерности этого воздействия; основы токсикинетики; специ-
фика и механизм токсического  действия  вредных   веществ; 
воздействие химических веществ на популяции и экосистемы;  
специфика воздействия электромагнитных и ионизирующих из-
лучений.¦ 

150 

ОПД.2.02 Надежность  технических  систем и  техногенный риск. 
Надежность как комплексное свойство  технического  объекта  
(прибора,  устройства, машины, системы); сущность надежности 
как способности выполнять заданные функции, сохраняя свои 
основные характеристики в  установленных пределах,  при  оп-
ределенных условиях эксплуатации; безопасность,  долговеч-
ность  и  сохраняемость как основные компоненты надежности;  
номенклатура основных источников аварий  и  катастроф; клас-
сификация  аварий и катастроф;  статистика аварий и  катастроф;  
причины  аварийности  на производстве; прогнозирование ава-
рий и катастроф; основы теории риска; анализ риска; норматив-
ные значения риска; снижение опасности риска; аварийная под-
готовленность; аварийное реагирование; управление риском, до-
пустимый риск. 
 

150 

ОПД.2.03   Управление техническими системами 
элементы промышленной автоматики и их применение в систе-
мах управления техническими процессами; статические и дина-
мические характеристики объектов управления,  передаточные 
функции, законы регулирования,  линейные и релейные регуля-
торы;  замкнутые и разомкнутые системы регулирования,  пере-
ходные  процессы  и качество регулирования; устойчивость сис-
тем регулирования;  типовые системы автоматического управле-
ния системами и установками защиты  окружающей среды  и 
обеспечения производственной и экологической безопасности. 

100 

ОПД.2.04 Природопользование 
Общие и   региональные  основы  географической среды,  осно-
вы  землеведения., ландшафтоведение, климатологии, гидроло-
гии и геологии, природные объекты и явления,  используемые в  
настоящем, прошлом и будущем для прямого и непрямого по-
требления,  основы рационального  использования природных  
ресурсов;  комплекс взаимоотношений между природными ре-
сурсами,  естественными условиями  жизни общества и его со-
циально-экономическим развитием;  оптимизация этих  отноше-
ний. 

200 

ОПД.2.05 Химия окружающей среды: 
 основные физико-химические процессы в атмосфере, гидросфе-
ре и почвенном слое;  особенности распространения, трансфор-
мации и накопления загрязняющих веществ  в  окружающей 
среде; изменение озонового слоя, атмосферные циклы соедине-
ний серы и азота в тропосфере,  образование смога и фотохими-

100 



ческого  смога;  формирование состава и кислотности - атмо-
сферных осадков и поверхностных вод; эвтрофикация водоемов; 
закисление и засоление почв  

ОПД.2.06 Основы производства и технологии отрасли 
Оборудование и технология в отрасли (определяется отраслевой 
образовательной программой утвержденной базовым и отрасле-
вым УМО; при отсутствии утвержденной отраслевой компонен-
ты определяется вузом в зависимости от региональной специфи-
ки и утверждается базовым УМО) с обязательным включением 
курса «Малоотходные и ресурсосберегающие технологии». 

800 

ОПД.3.00 Региональная и вузовская компоненты и дисциплины по 
выбору студентов. 

310 

СД.2.00 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 2000 
СД.2.01 Теоретические основы защиты окружающей среды  

физико-химические основы процессов очистки сточных вод и 
отходящих газов, и утилизация твердых отходов; процессы: коа-
гуляции, флокуляции, флотации, адсорбции, жидкостной экс-
тракции, ионного обмена,  электрохимического окисления и вос-
становления, электрокоагуляции и электрофлотации, электро-
диализа, мембранные процессы (обратный осмос, ультрафильт-
рация), осаждения, дезодорации и дегазации, катализа, конден-
сации, пиролиза, переплава, обжига, огневого обезвреживания, 
высокотемпературной агломерации и др. Теоретические основы 
защиты окружающей среды от энергетических воздействий. 
Принцип экранирования, поглощения и подавления в источнике 
Диффузионные процессы в атмосфере и гидросфере. Рассевание 
и разбавление примесей в атмосфере, гидросфере. Методы рас-
чета рассеивания и разбавления. 

400 

СД.2.02 Основы промышленной экологии. 
современное предприятие и его роль в  загрязнении окружающей 
среды;  виды загрязнений окружающей среды и их характери-
стика;  загрязнение атмосферы,   водных объектов,  почв произ-
водственными отходами;  энергетические загрязнения;  количе-
ственная и качественная характеристика загрязнений; взаимо-
действие промышленного предприятия с окружающей средой;  
изменения  в  окружающей среде под воздействием промышлен-
ного загрязнения;  влияние изменений окружающей природной 
среде на здоровье человека благополучие общества, функциони-
рование предприятий и их компонентов; малоотходные техноло-
гии и ресурсосберегающая  техника  как  основа оптимального  
сочетания экологических социальных и экономических интере-
сов общества 

200 

СД.2.03 Техника и  технология защиты окружающей среды  
 Блок включает дисциплины, изучающие основы  гидрогазоди-
намики и тепломассообмена, применительно к системам очистки 
сложных  па- рогазовах потоков и сточных вод; физико-
химические основы технологии очистки  атмосферных выбро-
сов, производственных сточных вод,  утилизации и переработки 
отходов; основы направления защиты  и  рационального  исполь-
зования водных ресурсов;  механические,  физико-химические, 
химические   и  биохимические  методы очистки сточных  вод;  

400 



выбор  схемы   очистки сточных вод на промышленном пред-
приятии; важнейшие направления защиты атмосферы;  сухие и 
мокрые методы  очистки промышленных выбросов; электро-
фильтры; абсорбционные,  адсорбционные и термические мето-
ды очистки отходящих газов; выбор схемы  очистки  газов  на  
промышленном предприятии; защита от шума, вибрации, тепло-
вых загрязнений, электромагнитных полей и ионизирующих из-
лучений;   методы  утилизации  и ликвидации твердых отходов; 
технология и оборудование утилизации  и  переработки  твердых 
отходов, безотходные и малоотходные  технологии и  производ-
ства,  основные  технические и организационные мероприятия 
ресурсо- и  энергосбережения на предприятиях с учетом отрас-
левой специфики  

СД.2.04 Мониторинг и контроль окружающей  среды  
и экологическая экспертиза  

Блок включает дисциплины , изучающие  структуру современно-
го экологического мониторинга, его цели и задачи; организацию  
государственной службы наблюдения за состоянием окружаю-
щей природной среды; государственный экологический кон-
троль (ГЭК); производственный экологический контроль (ПЭК);  
общественный   экологический контроль (ОЭК);  методы эколо-
гического контроля; средства экологического контроля; приборы 
контроля загрязнения воздуха, воды,  почвы; аппаратуру для от-
бора проб воздуха, воды,  почвы;  аспирационные устройства; 
индикаторные трубки;  хромотографы; фото метры; колоримет-
ры; PH-метры; ионометры; автоматизированные системы эколо-
гического контроля, метрологическое обеспечение экологиче-
ского контроля; основы экологической экспертизы; цели, задачи 
и принципы экологической экспертизы; объекты и субъекты 
экологической экспертизы; виды экологической экспертизы; 
компетенцию органов законодательной и исполнительной власти 
в  области экологической экспертизы; финансирование и мате-
риальное стимулирование  экологической  экспертизы; экологи-
ческие  требования  к объектам экологической экспертизы;  
оценку  воздействия на природную окружающую среду;  поря-
док проведения экологической  экспертизы;  опровержение за-
ключения экологической экспертизы;  требования к экологиче-
скому  обоснованию  лицензии и сертификатов; международное  
сотрудничество  в области экологической экспертизы. 

200 

СД.2.05 Организация и экономика природохранной деятельности. 
 Блок включает дисциплины, изучающие государственную сис-
тему  управления   охраной окружающей природной среды; ор-
ганизацию управления в производственном объединении и на 
промышленном предприятии; систему природоохранных зако-
нов, норм и правил;  закон РФ  "Об  охране природной окру-
жающей среды";  основные положения нормативно- технической 
документации по защите атмосферного  воздуха,  водных  объ-
ектов, почв и земель; требования нормативных документов по  
обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных от-
ходов, защите от энергетических загрязнений; экологический  
паспорт  предприятия; эффективность управления охраной ок-
ружающей среды ;  методы  анализа  и  расчета экономического  

150 



ущерба  от загрязнения окружающей среды; формы и методы 
экономического регулирования природоохранной деятельно-
стью; виды сти- мулирования природоохранной деятельности;  
льготное налогообложение; нормативно-техническая документа-
ция по  экономике природопользования. 

СД.2.06         Защита окружающей среды в чрезвычайных ситуациях 
классификация ситуаций; основные направления и методы мо-
делирования и анализа, вероятности возникновения и последст-
вий чрезвычайных ситуаций; организация и методика исследо-
вания устойчивости хозяйственных объектов, технических сис-
тем, технологических процессов в чрезвычайных ситуациях; за-
щита в чрезвычайных ситуациях; планирование и организация 
защитных мероприятий; ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций; методы и средства за щиты людей и окружающей сре-
ды в зонах поражения; организация восстановительных работ; 
государственное управления в чрезвычайных ситуациях. 

150 

СД.3.00 Региональная и вузовская компоненты, дисциплины по вы-
бору студентов и дисциплины специализаций. 

500 

 
6.6.5. Общие требования к образовательной программе. 

 
Всего часов теоретического обучения не менее 9936 

Срок реализации образовательной программы инженера по безопасности техноло-
гических процессов и производств при очной форме обучения и трудоемкости 54 часа в 
неделю составляет не менее 256 недель, в том числе: 
 

Теоретическая подготовка    - 184 недели. 
Практика                                -    14 недель 
Итоговая аттестация             -    14 недель 
Каникулы                               -    44 недели (включая 4 недели после окончания вуза). 
 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников и требования  

к выпускной квалификационной работе 
 

Виды аттестационных испытаний. 
Обязательным видом государственной итоговой аттестации инженеров по защите 

окружающей среды является выпускная квалификационная работа дипломный проект или 
дипломная работа). 

 
Требования к выпускной квалификационной работе выпускников. 

 
Выпускная квалификационная работа  (дипломная работа или проект) инженера по 

защите окружающей среды представляет собой законченную разработку, в которой реша-
ется задача в области защиты окружающей среды от негативного воздействия промыш-
ленного предприятия, выбора и расчетно-конструкторской проработки  оптимальных  и 
экономически обоснованных методов и средств защиты окружающей среды, обеспечи-
вающих допустимое воздействие деятельности человека на природу. 

В работе выпускник должен использовать современные методы и средства реше-
ния поставленной задачи. Выпускная работа предусматривает технико-экономическое 
обоснование принятых решений и разработку конкретного технического решения. Ди-
пломная работа может быть посвящена экологической экспертизе предприятия, разработ-



ке методов и средств контроля окружающей среды, оценке воздействия предприятия или 
объекта техники на природу.  При выполнении работы выпускник должен использовать 
современную законодательную и нормативно-техническую базу в области охраны приро-
ды, современные компьютерные технологии сбора, хранения и обработки информации, 
программные продукты в области экологии и экологической безопасности. Работа должна 
быть представлена в виде рукописи и краткого сообщения выпускника на Государствен-
ной аттестационной комиссии.  Вид предоставляемой рукописи, ее объем, а также вид 
предоставляемого иллюстративного материала и характер защиты определяется вузом, но 
должен полностью излагать сущность работы и позволять членам ГАК оценить выпуск-
ника на выполнение квалификационных требований, предъявляемых к квалификации ин-
женера по защите окружающей среды. 

 
 

6.7. Наименование образовательной программы 
• Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. 

6.7.1. Квалификация выпускника 
• инженер-эколог. 
 
 

6.7.2.  Виды профессиональной деятельности. 
 

      Инженер по специальности «Охране окружающей среды и рациональному ис-
пользованию природных ресурсов» в соответствии с фундаментальной и специальной 
подготовкой должен уметь решать профессиональные задачи  по  следующим  видам дея-
тельности: 
• научно-исследовательской; 
• проектно-конструкторской; 
• инженерно-технологической; 
• производственно-управленческой; 
• экспертной. 

Инженер может в установленном порядке работать в образовательных учреждениях. 
Конкретное содержание профессиональной подготовки определяется образовательной 
программой вуза. 

 
6.7.3. Обобщенные задачи профессиональной деятельности выпускника. 

 
Инженер по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ре-
сурсов  к решению следующих типов задач: 

 научно-исследовательская: участие в планировании и проведении научных исследова-
ний в области разработки новых методов и техники очистки промышленных выбросов , 
сбросов и утилизации твердых промышленных отходов; 

 проектно-конструкторская:  проектировании  природоохранной аппаратуры и устано-
вок; 

 инженерно-технологическая:  эксплуатация установок и систем очистки промышлен-
ных выбросов и сточных вод, контроль и совершенствование технологии очистки; уча-
стие в разработке технологических схем предприятия  с целью минимизации воздейст-
вия на окружающую среду, сокращения расхода сырья и природных ресурсов, перера-
ботки вторичных ресурсов, организации замкнутых и малоотходных технологий, 
уменьшения объема промышленных отходов;  

 производственно - управленческая: работа в отделах охраны окружающей среды про-
мышленных предприятий, природоохранных органах городов, районов, областей, рес-



публик, федеральных органах управления природоохранной деятельностью; 
 экспертная:  участие в проведении экологической экспертизы, проектной документа-
ции, действующих технологий и производств, составление томов ПДВ, ПДС, размеще-
ния отходов, экологический аудит предприятий. 

 
 

6.7.4. Требования к содержанию профессионально-ориентирующих и 
 специальных дисциплин. 

 
Инженер по инженерной охране окружающей среды и рациональному использова-

нию природных ресурсов должен: 
 

знать и уметь использовать: 
 принципы  рационального  использования природных ресурсов и защиты окружающей 
среды и основные задачи в области контроля  и  управления  антропогенным воздейст-
вием на окружающую среду; 

 методы инструментального анализа в различных средах загрязняющих веществ и дру-
гих факторов антропогенного воздействия на окружающую среду; 

 правовую  и нормативно-техническую документацию по вопросам защиты окружаю-
щей среды и рациональному использованию  природных ресурсов; 

 методы  оценки экологической и эколого-экономической эффективности природо-
охранных мероприятий; 

  
иметь представление: 

 об основных видах деятельности  по  контролю  и  управлению воздействием на окру-
жающую среду и взаимосвязях между ними; 

  об основных промышленных производствах как источниках  воздействия на окру-
жающую среду; 

  о жизненных циклах основных видов промышленной продукции  и методах их анали-
за; 

  об особенностях воздействия человека на компоненты  биосферы,  допустимой эколо-
гической нагрузке на окружающую среду, способах и технике минимизации  антропо-
генного  воздействия на окружающую среду; 

 о перспективах развития техники и технологии защиты окружающей  среды и их взаи-
мосвязи со смежными направлениями науки, техники и технологии; 

  
иметь опыт: 

 проектирования технологических процессов и основных аппаратов для очистки сточ-
ных вод и газовых выбросов, переработки отходов; 

 составления  математических  моделей  конкретных  процессов разделения и очистки 
веществ. 

 работы с опасными химическими веществами и другими факторами воздействия на ок-
ружающую среду; 

 - владения  рациональными  приемами поиска,  сбора и хранения информации по во-
просам охраны окружающей среды и  использования природных  ресурсов,  а  также  
анализа информации по поставленной конкретной задаче в данной области; 

  организации  и осуществления экспериментальных исследований по очистке отходя-
щих газов и  сточных  вод,  переработки  и контроля  технологических процессов с ис-
пользованием современных средств и приборов; 

 владения принципами современного технического анализа и навыками обращения  с 
соответствующей аналитической аппаратурой и приборами; 

 составления и анализа принципиальных технологических и  аппаратурных схем техно-



логических процессов; 
 проведения обследования и оценки экологической деятельности производства и разра-
ботки рекомендаций и предложений,  направленных на ее совершенствование. 

  
Владеть: 

 методами выбора и расчета аппаратуры для очистки до необходимого уровня сточных 
вод и газовых выбросов,  оборудования для размещения,  переработки или захоронения 
отходов предприятий различных отраслей. 

 
Дополнительные требования  к специальной подготовке инженера определяются 

высшим учебным заведением с учетом специфики  отраслевой подготовки и особенностей 
специализации. 

Индекс Наименование дисциплины и её основные разделы Всего 
часов 

1 2 3 
ЕН.2.00 Естественнонаучные дисциплины 850 
ЕН.2.0.1 Органическая химия: 

классификация, строение и номенклатура органических  со-
единений ;  классификация органических реакций;  равнове-
сия и скорости, механизмы, катализ органических реакций ;  
свойства  основных  классов  органических соединений:  ал-
каны, циклоалканы, алкены, алкины, алкадиены, ароматиче-
ские соединения, галогенпроизводные углеводородов, спир-
ты, фенолы,  эфиры, тиоспирты,  тиофенолы, тиоэфиры, 
нитросоединения,  амины и азосоединения,  альдегиды и ке-
тоны, хиноны, карбоновые кислоты, гетероциклические со-
единения, элементоорганические  соединения;  элементы 
биоорганической химии: пептиды, белки, протеиногенные 
аминокислоты, углеводы; основные методы синтеза органи-
ческих соединений. 

150 

ЕН.2.02 Аналитическая химия и физико-химические методы 
  анализа                 

элементный, молекулярный,   фазовый  анализ;  качествнный 
анализ; методы разделения и концентрирования веществ; ме-
тоды  количественного  анализа  (гравиметрический анализ, 
титриметрический анализ,  кислотно-основное,  окислитель-
но-восстановительное, осадительное и комплексонометриче-
ское титрование); физико-химические методы анализа; элек-
трохимические методы анализа; хроматографический ана-
лиз. 

150 

ЕН.2.03 Физическая химия                                
основы химической  термодинамики:  начала  термодинами-
ки, термодинамические  функции,  химический потенциал и 
общие условия равновесия систем, термодинамические 
свойства газов и газовых смесей; фазовые равновесия и 
свойства растворов: равновесия в однокомпонентных систе-
мах, термодинамические  свойства  растворов,  равновесия  в  
двухфазных двухкомпонентных системах,  равновесие в 
трехкомпонентных системах; химическое равновесие; тер-
модинамическая теория химического сродства;  равновесия 
в растворах  электролитов;  термодинамическая теория 

150 



Э.Д.С.; 
химическая кинетика: формальная кинетика, теории химиче-
ской кинетики,  кинетика сложных гомогенных,  фотохими-
ческих, цепных и гетерогенных реакций; катализ: гомоген-
ный и ферментативный катализ, адсорбция и гетерогенный 
катализ. 

ЕН.2.04        Поверхностные  явления и дисперсные системы 
термодинамика поверхностных явлений;  адсорбция, смачи-
вание  и  капиллярные явления (адсорбция на гладких по-
верхностях и пористых адсорбентах,  капиллярная конден-
сация); адгезия и смачивание; поверхностно-активные веще-
ства; механизмы образования и  строение  двойного  элек-
трического слоя;  электрокинетические явления; устойчи-
вость дисперсных систем (седиментация в дисперсных сис-
темах,  термодинамические  и  кинетические факторы агре-
гативной устойчивости);  мицеллообразование;  оптические 
явления в  дисперсных системах; системы с жидкой и газо-
образной дисперсионной средой;  золи, суспензии, эмульсии, 
пены, пасты; структурообразование  в коллоидных системах. 

100 

ЕН.02.05 Блок наук о земле 
Почвоведение: 
роль почвы в биосферных процессах; факторы и условия 
почвообразования; основные почвенные процессы; обмен 
энергией и веществом между литосферой, биосферой и 
внешней средой; закон зональности, основные типы и свой-
ства почв по почвенно-географическим законам; строение и 
состав почв; моделирование и прогнозирование почвенных 
процессов; изменения почв при освоении, мелиорации и ре-
культивации; бонитировка и экономическая оценка почв; 
окультуривание почв; эрозия и деградация почв. 
Гидрология: 
основы гидрометрии; общие закономерности гидрологиче-
ских процессов; способы определения расчетных характери-
стик годового стока и его распределения по месяцам; опре-
деление максимального и минимального стока; методика 
расчета испарения с водной поверхности и суши; водно-
балансовые расчеты при наличии, недостатке и отсутствии 
гидрологических наблюдений; расчет регулирования стока и 
трансформации паводков водохранилищами; расчет потерь 
воды из водохранилищ. 
Климатология и метеорология: 
климат и климатообразующие факторы; формирование и 
динамика климата; антропогенное влияние на климат Земли; 
солнечная радиация, радиационный баланс, фотосинтетиче-
ски активная радиация; микроклимат и фитоклимат; метео-
рологические наблюдения и прогнозы. 
Геология и гидрогеология: 
строение, состояние Земли и Земной коры; эндогенные и эк-
зогенные геологические процессы; процессы формирования, 
состав и свойстава подземных вод; прогноз изменения коли-
чества и качества подземных вод. 
Ландшафтоведение: 

200 



классификация геосистем; функционирование, продуктив-
ность, устойчивость ландшафтов; ландшафт и этногенетиче-
ские процессы. 

ЕН.02.06 Основы микробиологии и биотехнологии               
микробная, растительная и животная клетки - основной объ-
ект биотехнологии;  строение и химический состав  клеток, 
основные биополимеры клеток,  органеллы клеток; поступ-
ление веществ в клетку и их метаболизм;  ферментативный 
катализ  и основы кинетики биохимических реакций;  харак-
теристики,  рост и культивирование микроорганизмов;  ме-
тоды обнаружения и выделения микроорганизмов; основные 
понятия генетики;  основы биосинтетических процессов;  
инженерные основы биотехнологии; технологические прие-
мы и аппаратурное  оформление  процессов  выращивания  
микроорганизмов; технологические основы получения мета-
болитов;  инженерная энзимология, иммобилизованные 
ферменты; прикладная генная и  клеточная инженерия;  био-
технологические производства; типовые схемы промышлен-
ных процессов получения  важнейших продуктов биотехно-
логии;  биотехнологичесая очистка сточных вод;  надеж-
ность биотехнологических систем и проблемы 

100 

ОПД.2.00 Общепрофессинальные дисциплины 750 
ОПД.2.01 Основы токсикологии 

основные понятия токсикологии; параметры и основные за-
кономерности токсикометрии; определение  токсикологиче-
ских характеристик; санитарно-гигиеническое нормирова-
ние; предельно допустимые и временно допустимые концен-
трации; основы  токсикинетики;  специфика и механизм ток-
сического действия вредных веществ;  воздействие химиче-
ских веществ на  популяции и экосистемы;  расчетные мето-
ды определения токсикологических характеристик веществ;  
специфика  воздействия радиоактивного излучения. 

150 

ОПД.3.00 Региональная и вузовская компоненты и дисциплины по 
выбору студентов. 

600 

СД.2.00 Специальные дисциплины 2806 
СД.2.01 Промышленная экология  

иерархическая организация производственных   процессов; 
критерии оценки эффективности производства; общие зако-
номерности производственных процессов; технологические 
системы (ТС):  структура и описание ТС,  синтез и анализ 
ТС, сырьевая и энергетическая  подсистемы  ТС;  экологиче-
ская стратегия и политика развития производства; развитие 
экологически  чистого  производства,  создание принципи-
ально новых и реконструкция существующих производств; 
комплексное  использование  сырьевых  и  энергетических 
ресурсов; создание  замкнутых  производственных  циклов,  
замкнутых систем промышленного водоснабжения; комби-
нирование и кооперация производств; основные промыш-
ленные методы очистки отходящих  газов  и  сточных  вод;  
технологические схемы очистки и применяемое оборудова-
ние; основные промышленные методы переработки и ис-

400 



пользования отходов производства и потребления; методы 
ликвидации и захоронения опасных промышленных отхо-
дов; технология основных промышленных производств;  ха-
рактеристика сырья,  физико-химические  основы техноло-
гических процессов, технологические схемы и обору-
дование; характерные экологические проблемы и пути их 
решения. 

СД.2.02 
 
 

СД.2.02.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СД.2.02.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СД.2.02.03 
 
 
 

Блок: Основы управления воздействием на  
окружающую среду(экологический менеджмент): 

 
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и эко-
логическая экспертиза: 
организация и развитие деятельности  по  управлению  воз-
действием на окружающую среду;  взаимосвязь и особенно-
сти различных видов экологической деятельности (ОВОС, 
экспертиза, мониторинг, аудирование,  контроль); основные 
стадии, состав,  порядок разработки предпроектных мате-
риалов и проектов; процедура ОВОС при выборе площадки, 
разработке ТЭО и проектов строительства предприятий;  ор-
ганизация работ при проведении государственной  экологи-
ческой  экспертизы; расчет  загрязнения приземного слоя 
атмосферного воздуха; расчет и порядок разработки норма-
тивов предельно допустимых выбросов;  определение  раз-
меров санитарно-защитных зон; расчет загрязнения водо-
емов; определение предельно допустимых сбросов;  анализ 
источников загрязнения атмосферы и  водных  объектов,  
определение  приоритетных загрязняющих веществ  и ис-
точников;  оценка экологической эффективности технологи-
ческих процессов и производств. 
Производственный экологический контроль: 
воздействие на окружающую среду как объект контроля и 
управления;  организованное  и неорганизованное воздейст-
вие на окружающую среду;  залповое, аварийное, "ночное", 
"видимое" воздействие; использование ресурсов и готовой 
продукции как воздействие  на  окружающую  среду;  источ-
ники воздействия и отходы;  размещение отходов; монито-
ринг источников воздействия на  окружающую  среду;  нор-
мирование воздействия; регулирование воздействия на ок-
ружающую среду;  основные методы регулирования; систе-
мы регулирования сбросов  и выбросов загрязняющих ве-
ществ и системы удаления отходов; основные направления и 
аспекты экологической деятельности предприятия; цели и 
задачи производственного экологического контроля; объек-
ты контроля; инженерные методы описания,  оценки и про-
гноза воздействия на окружающую среду;  разработка и ве-
дение экологических ситуационных планов промышленных 
площадок;  организация и развитие деятельности в  области  
производственного экологического контроля. 
Экологическое аудирование: 
аудирование как вид профессиональной  экологической  дея-
тельности; основные  цели и задачи экологического аудиро-
вания; классификация программ аудирования; общая мето-

600 
 
 

200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СД.2.02.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дика разработки и реализации программы аудирования;  ис-
пользование материалов программы аудирования; методы 
описания и оценки фактического  воздействия производства 
на окружающую среду, используемые в практике аудирова-
ния; метод анкетирования; метод  материальных балансов и 
технологических расчетов; картографические методы; мето-
ды с использованием фотосъемки и видеосъемки; направле-
ния приоритетных разработок программ экологического ау-
дирования; использование аудирования в экологическом 
контроле, при разработке территориальных экологических 
программ,  в экологической сертификации и страховании. 
Экономика и прогнозирование промышленного 
природопользования: 
процессы промышленного   природопользования  как  объ-
екты эколого-экономического анализа и прогнозирования;  
природоохранительное законодательство; экономический 
механизм охраны окружающей среды;  определение объемов 
платежей за сбросы  и выбросы загрязняющих веществ,  
размещение отходов;  экономическая оценка важнейших ви-
дов природных  ресурсов;  платежи за использование при-
родных ресурсов; определение объемов штрафных санкций 
за нарушение  природоохранительного законодательства;  
формирование и расходование территориальных экологиче-
ских фондов; оценка экономического ущерба от загрязнения 
окружающей среды;  оценка экологического риска; экологи-
ческое страхование; экологическая  паспортизация  про-
мышленного  предприятия  анализ эколого-экономической 
эффективности капитальных вложений, разработки и вне-
дрения новой техники,  осуществления природоохранных 
мероприятий. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 

СД.2.03 
 

СД.2.03.01 
 
 
 
 
 
 
 
 

СД.2.03.02 
 

Блок дисциплин: Основы охраны окружающей 
среды                     

Химия окружающей среды: 
основные физико-химические процессы в атмосфере, гидро-
сфере и почвенном слое;  особенности распространения, 
трансформации и накопления загрязняющих веществ  в  ок-
ружающей среде; изменение озонового слоя, атмосферные 
циклы соединений серы и азота в тропосфере,  образование 
смога и фотохимического  смога;  формирование состава и 
кислотности атмосферных осадков и поверхностных вод; эв-
трофикация водоемов; закисление и засоление почв. 
Экологический мониторинг: 
классификация видов и направлений деятельности систем 
мониторинга;  приоритетность измерений концентраций за-
грязняющих веществ;  особенности мониторинга в связи с 
пространственными масштабами и дифференциацией сред;  
пробоотбор и пробоподготовка;  организация  систем  мони-
торинга; методы  анализа объектов окружающей среды и 
оценки экологической ситуации;  основные средства мони-
торинга воздушной, водной и других сред.  
 

400 
 

150 
 
 
 
 
 
 
 
 

250 
 



СД.3.00 Региональная и вузовская компоненты, дисциплины по 
выбору студентов и дисциплины специализаций. 

1506 

                                                        Всего часов теоретического обучения не менее 9936 
 

6.7.5. Общие требования к образовательной программе. 
. 

Срок реализации образовательной программы инженера по охране окружающей 
среды и рациональному использованию природных ресурсов при очной форме обучения и 
трудоемкости 54 часа в неделю составляет не менее 256 недель, в том числе: 
 

Теоретическая подготовка - 184 недели. 
Практика                              -    14 недель 
Итоговая аттестация           -    14 недель 
Каникулы                             -    44 недели (включая 4 недели после окончания вуза). 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников и требования  
к выпускной квалификационной работе 

 
Виды аттестационных испытаний. 

Обязательным видом государственной итоговой аттестации инженеров по защите 
окружающей среды является выпускная квалификационная работа. 

 
Требования к выпускной квалификационной работе выпускников. 

 
Выпускная квалификационная работа  (дипломная работа или проект) инженера по 

охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов пред-
ставляет собой законченную разработку, в которой решается задача в области охраны 
природы от негативного воздействия промышленного предприятия, рационального ис-
пользования природных ресурсов, разработки технологий по переработке вторичных ре-
сурсов, выбора и расчетной проработки  оптимальных  и экономически обоснованных ме-
тодов и процессов защиты окружающей среды, обеспечивающих допустимое воздействие 
деятельности человека на природу. Дипломная работа может быть посвящена оценке воз-
действия на природу промышленного предприятия, экологической экспертизе, разработке 
методов контроля окружающей среды, экологическому аудиту предприятий. 

В работе выпускник должен использовать современные методы и средства реше-
ния поставленной задачи. Выпускная работа предусматривает технико-экономическое 
обоснование принятых решений и разработку конкретного технического решения. При 
выполнении работы выпускник должен использовать современную законодательную и 
нормативно-техническую базу в области охраны природы, современные компьютерные 
технологии сбора, хранения и обработки информации, программные продукты в области 
экологии и экологической безопасности. Работа должна быть представлена в виде рукопи-
си и краткого сообщения выпускника на Государственной аттестационной комиссии.  Вид 
предоставляемой рукописи, ее объем, а также вид предоставляемого иллюстративного ма-
териала и характер защиты определяется вузом, но должен полностью излагать сущность 
работы и позволять членам ГАК оценить выпускника на выполнение квалификационных 
требований, предъявляемых к квалификации инженера по охране окружающей среды и 
рациональному использованию природных ресурсов. 
 

6.8. Наименование образовательной программы 
• Радиационная безопасность человека и окружающей среды. 

6.7.1. Квалификация выпускника 



• инженер-физик. 
6.8.2.  Виды профессиональной деятельности. 

 
      Инженер по специальности «Радиационная безопасность человека и  окружаю-

щей среды » в соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой должен уметь 
решать профессиональные задачи  по  следующим  видам деятельности: 
• экспериментально-исследовательская; 
• расчетно-теоретическая; 
• производственно-управленческая. 

Инженер может в установленном порядке работать в образовательных учреждениях. 
Конкретное содержание профессиональной подготовки определяется образовательной 
программой вуза. 

 
 

6.8.3. Обобщенные задачи профессиональной деятельности выпускника. 
 

Инженер по радиационной безопасности человека и окружающей среды подготовлен к 
решению следующих типов задач: 

 экспериментально-исследовательская: выполнение экспериментальных и теоретиче-
ских исследований в области радиационной безопасности человека и окружающей сре-
ды, оценки уровней радиоактивных выбросов объектов ядерной энергетики, совершен-
ствования методов и систем радиационной защиты;  

 расчетно-теоретическая: выполнение расчетов уровней излучения, радиоактивного за-
грязнения местности, уровней радиационного риска, вероятностей проектных и запро-
ектных аварий; 

 производственно-управленческая: организация работы по обеспечению радиационной 
безопасности на ядерных объектах, радиационному контролю, мероприятий по радиа-
ционной защите в аварийных ситуациях, дезактивации зараженной местности, контро-
лю и обучению в области радиационной безопасности.  

 
 

6.8.4. Требования к содержанию профессионально-ориентирующих и 
 специальных дисциплин. 

Инженер по радиационной безопасности человека и окружающей должен: 
  

  иметь представление: 
 о закономерностях распространения заряженных и незаряженных частиц в веществе; 
 о физических основах расчета и конструирования защит; 
 об адекватности дозиметрических величин эффектам воздействия ионизирующих излу-
чений на объекты живой и неживой природы; 

 о многовариантности методов и устройств измерения, применяемых в радиационной 
физике, биофизике и экологии; 

 о биологическом действии ионизирующих излучений на человека и другие живые объ-
екты, о генетических и соматических последствиях облучения, о проблеме малых доз и 
медицинских аспектах поражения большими дозами; 

 о методах математического моделирования в радиационной защите, биологии и эколо-
гии; 

 о способах радиационной безопасности человека и окружающей среды на всех этапах 
ядерно-топливного цикла; 

 о миграции радионуклидов, методах пробоподготовки и анализа природных образцов, 
радиохимических методах, методах захоронения радиоактивных отходов; 

 о методах управления в области безопасности и охраны природной среды, законода-



тельных актах, роли человеческого фактора в проблеме безопасности с учетом риска 
катастроф; 

 
знать и уметь использовать: 

 свойства и характеристики ионизирующих излучений; 
математические методы описания полей ионизирующих излучений в средах; 

 методы решения уравнений переноса ионизирующих излучений; 
 инженерные методы расчета защит от различных видов ионизирующего излучения; 
 теоретические основы дозиметрии и микродозиметрии, основные понятия дозиметрии, 
требования к инструментальным методам дозиметрии; 

 основные типы дозиметров, радиометров, спектрометров и иной аппаратуры, приме-
няемой в радиационной физике, экологии и биологии;  

 методы проектирования аппаратуры, способы компоновки блоков и узлов, принципы 
создания систем дозиметрического контроля; 

 принципы управления и методы организации работ; 
 природу естественного фона и его составляющие; 
 закономерности миграции радионуклидов в биосфере; 
 пути и закономерности поступления радионуклидов в живой организм и закономерно-
сти их аккумуляции; 

 природу, составляющие и уровни техногенно-повышенного и искусственного радиаци-
онного фона; 

 принципы нормирования предельного облучения и предельно-допустимого содержания 
и поступления радионуклидов в организм; 

 основы математического моделирования в радиационной физике, экологии и биофизи-
ке; 

 последствия облучения на молекулярном, клеточном и организменном уровнях, стохас-
тические и детерминированные последствия облучения; 

 
уметь: 

 рассчитывать характеристики поля излучения любого вида по заданным параметрам 
источника; 

 составлять уравнения переноса излучений в средах, составлять алгоритмы и программы 
расчета характеристик поля излучения в средах различного состава и имеющих различ-
ные конфигурации; 

 производить расчет биологической и радиационной защит источников ионизирующих 
излучений, пользуясь инженерными методами;  

 планировать эксперименты по изучению закономерностей формирования радиацион-
ных полей; 

 квалифицированно выбирать, использовать и проектировать дозиметрическую и ра-
диометрическую аппаратуру; 

 пользоваться современными методами обработки данных эксперимента, оценивать по-
грешности расчетов и экспериментов; 

 применять действующие и разрабатывать новые нормативы факторов радиационной 
опасности; 

 определять допустимые уровни радиоактивных материалов для их ограниченного ис-
пользования в хозяйстве; 

 обеспечивать безопасные условия работы с источниками ионизирующих излучений; 
 проводить прогноз аварийных ситуаций и их последствий для персонала, населения и 
окружающей среды; 

 оценивать риск возникновения аварий различной степени тяжести на ядерно-
технических и ядерно-энергетических установках; 

 применять пакеты прикладных программ в области дозиметрии, защиты и обработки 



экспериментальных данных; 
 исследовать радиационно-индуцированные эффекты в живых системах на всех уровнях 
организации; 

 прогнозировать воздействие радиационных и радионуклидных загрязнений на экоси-
стемы; 

 планировать и осуществлять экологический мониторинг; 
 разрабатывать рабочий план по снятию ядерно-технических установок с эксплуатации; 
 разрабатывать рабочий план мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций 
на производственно-объектовом уровне;   

 
иметь опыт: 

 решения простейших задач переноса излучения в средах; 
 применения метода Монте-Карло в задачах радиационной физики, экологии, биофизи-
ки; 

 использования инженерных методов расчета защиты источников ионизирующего излу-
чения; 

 проведения дозиметрических, радиометрических, спектрометрических измерений; 
 проектирования дозиметрической и радиометрической аппаратуры для конкретных за-
дач; 

 оценивания риска возникновения аварии; 
 прогнозирования распространения радионуклидов в биосфере из места их выброса; 
 обработки экспериментальных данных, оценки погрешностей 
 эксперимента и расчетов характеристик полей излучения; 
 оценки радиационных полей. 

 
Дополнительные требования  к специальной подготовке инженера определяются 

высшим учебным заведением с учетом специфики  отраслевой подготовки и особенностей 
специализации. 

 
Индекс Наименование дисциплины и её основные разделы Всего 

часов 
1 2 3 

ЕН.2.00 Естественнонаучные дисциплины  
ЕН.2.0.1 Теоретическая физика:  

квантовая физика: корпускулярно-волновой дуализм, принцип 
неопределенности, квантовые состояния, принцип суперпози-
ции, квантовые уравнения движения, операторы физических ве-
личин; статистическая физика: вероятностные задачи в физике, 
термодинамика, идеальные газы, Ферми- и Бозе-газы; макроско-
пическая электродинамика: система уравнений Максвелла в сре-
де; электростатика проводников; термодинамика диэлектриков; 
электрические силы в жидком диэлектрике; свойства сегнето-
электриков; магнитное поле; сверхпроводимость; принцип при-
чинности для электромагнитного поля; рассеяние элект-
ромагнитных волн; квантовая механика: квантовая система, ее 
состояния, изометрия, принцип суперпозиции, неравенства Гей-
зенберга, уравнения Шредингера, одномерный гармоничный ос-
циллятор, матрицы в квантовой механике, уравнение Паули, 
предельный переход к классической механике, теория стацио-
нарных возмущений в дискретном спектре, фазовая теория рас-
сеяния в центрально-симметричном поле, квантование свобод-

150 



ного электромагнитного поля 
ЕН.3.00 Региональная и вузовская компоненты и дисциплины по 

выбору студентов. 
450 

ОПД.2.00 Общепрофессинальные дисциплины 850 
ОПД.2.01 Экспериментальные методы ядерной физики:  

физические методы регистрации излучений: ионизаци онные ка-
меры, счетчики, полупроводниковые, сцинтилляционные и че-
ренковские детекторы; электронные методы в эксперименталь-
ной ядерной физике и технике: усилители, линейные схемы про-
пускания; селектирование сигналов по форме; дискриминаторы, 
интенсиметры и счетчики импульсов; схемы совпадений и анти-
совпадений; измерение интервалов времени; методы амплитуд-
ного анализа.  

200 

ОПД.2.02 Экспериментальная ядерная физика: 
понятие о типах взаимодействия; виртуальные частицы; тормоз-
ное излучение заряженных частиц; черенковское излучение; 
взаимодействие гамма-квантов с веществом; заряд и масса ядра; 
спин и магнитный момент нуклонов; капельная модель ядра; мо-
дель ядерных оболочек; радиоактивные превращения ядер; типы 
и каналы ядерных реакций; уровни ядер; деление ядер под дей-
ствием нейтронов; странные частицы и резонансы; кварки.  

150 

ОПД.2.03 Биохимия: 
молекулярная логика живых организмов; строение клеток; обмен 
веществ и энергии в живой материи; основные классы биологи-
ческих макромолекул; белки, углеводы, липиды, нуклеиновые 
кислоты, их физико-химические свойства и функции; биологи-
ческие мембраны, ферменты, гормоны; молекулярные механиз-
мы передачи генетической информации; питание человека; пи-
щеварение, транспорт питательных веществ и взаимосвязь об-
менных процессов. 

100 

ОПД.3.00 Региональная и вузовская компоненты и дисциплины по 
выбору студентов. 

400 

СД.2.00 Специальные дисциплины 2856 
СД.2.01 Теория переноса ионизирующих излучений: 

характеристики поля излучений и единицы их измерения; взаи-
модействие фотонов, нейтронов и электронов с веществом; два-
жды дифференциальные сечения рассеяния; интегро-
диффренциальная и интегральная форма уравнения переноса; 
аналитические методы решения уравнения переноса: элементар-
ная теория диффузии, теория замедления, теория возраста, метод 
последовательных столкновений; численные детерминирован-
ные методы решения уравнения переноса: метод сферических 
гармоник, метод моментов; 2Р-N-метод; методы дискретных ор-
динат; групповой анализ уравнения переноса; получение груп-
повых констант; сопряженное уравнение переноса; метод Мон-
те-Карло; получение последовательностей с заданным законом 
распределения; моделирование траекторий частиц; основные 
оценки функционалов; методы уменьшения дисперсии оценок 
статистической погрешности излучения и допустимые концен-
трации радионуклидов; правила обращения и транспортировки 
радиоактивных веществ; поле излучения источников различных 

250 



геометрических форм; защита от фотонов, нейтронов и корпус-
кулярного излучения; инженерные методы расчета защиты; аль-
бедо, квазиальбедо излучений; прохождение излучений через 
неоднородности в защите; радиационная безопасность и защита 
при снятии ядерно-технических установок с эксплуатации. 

СД.02.02 Дозиметрия излучений:  
физические основы дозиметрии ионизирующего излучения; 
электронное равновесие; дозиметрические величины и единицы 
их измерения; методы дозиметрии фотонного излучения: иони-
зационный, сцинтилляционный, люминисцентный, фотографи-
ческий, химический; полупроводниковые дозиметрические де-
текторы; дозиметрия нейтронов; дозиметрия заряженых частиц; 
дозиметрия высокоинтенсивного излучения; ЛПЭ-метрия; мик-
родозиметрия; дозиметрия инкорпорированных радионуклидов. 

200 

СД.02.03 Инструментальные средства радиацонной безопасности, 
 экологии и биологии 

общие принципы конструирования дозиметрической и радио-
метрической аппаратуры; средства для измерения экспозицион-
ной, поглощенной и эквивалентной дозы и мощности дозы; из-
бирательные радиометры нейтронов, электронов, фотонов, аль-
фа-частиц; радиометры импульсного излучения; радиометры аэ-
розолей и радона; электрометрические схемы; электронные узлы 
и блоки радиометрической аппаратуры; радиометрические и до-
зиметрические системы; спектрометры: типы спектрометров, ха-
рактеристики; гамма-спектрометры; обработка приборных спек-
тров гамма-излучения; нейтронные спектрометры; активацион-
ный метод спектрометрии нейтронов; восстановление спектра; 
бета-спектрометры; приборные средства в биофизике. 

200 

СД.02.04 Математические методы моделирования в радиационной  
физике, биологии и экологии 

статистическое моделирование; моделирование аварийных си-
туаций в ядерных реакторах, связанных с потерей теплоносителя 
и плавлением тепловыделяющих элементов; моделирование эко-
систем; устойчивость в экосистемах и катастрофы; динамика 
изолированной популяции: механизм размножения, внутривидо-
вая конкуренция, промысел; сосуществование популяций: мо-
дель Лоттки-Вольтерра, роль трофической функции, модели раз-
личных типов взаимодействия (хищник-жертва, симбиоз, меж-
видовая конкуренция); стохастические модели экосистем; поня-
тие о распределенных моделях; основные принципы реализации 
моделей на компьютерах. 

200 

СД.02.05 Прикладная экология: 
научно-технический прогресс и охрана окружающей среды; ре-
сурсы, энергопотребление, технологии; малоотходные техноло-
гии и замкнутые циклы; концепция устойчивого развития; энер-
гетика и окружающая среда: тенденции развития мировой энер-
гетики; энергетические программы; тепловая энергетика: ресур-
сы, загрязнение; ядерная энергетика: ядерный топливный цикл 
(ЯТЦ), ресурсы, перспективы развития, образование отходов на 
различных этапах ЯТЦ, обращение с отходами; альтернативные 
источники энергии: солнечная, ветровая, геотермальная и др. 
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энергетика; источники радиоактивного загрязнения; миграция 
радионуклидов в атмосфере, водной среде и почвах; мате-
матические модели переноса; природный радиационный фон; 
радиационные аварии; выбросы радионуклидов при авариях; не-
радиационные факторы воздействия предприятий ЯТЦ на окру-
жающую среду; химические загрязнения; основные источники 
загрязнения атмосферы, поверхностных и подземных вод; за-
грязнение агроэкосистем, химизация сельского хозяйства; науч-
ные основы гигиенического и экологического нормирования; 
допустимая экологическая нагрузка на окружающую среду; кон-
цепция риска; экология и экономика; экологическая экспертиза ; 
оценка воздействия на окружающую среду; законодательство в 
области охраны окружающей среды. 

СД.02.06 Биологические основы радиационной безопасности 
формулировка проблем радиационной безопасности; организм и 
клетка; основные функции клеток; ядро и цитоплазма; двойная 
спираль ДНК; рибосомы и синтез белка; митохондрии и другие 
органеллы клетки; хромосомы; генные и хромосомные мутации; 
схема радиолиза воды и образование радиотоксинов; роль каче-
ства излучения; понятие ОБЭ; весовой коэффициент излучения; 
проблема сравнительной клеточной радиочувствительности; 
шкала радиочувствительности тканей и органов млекопитаю-
щих; основные физиологические системы человека; лучевая бо-
лезнь и ее лечение; радиационный канцерогенез; радиационный 
риск; эквивалентная и эффективная дозы; внутреннее облучение 
радионуклидами; коллективная доза; социально-психо-
логические аспекты радиационной безопасности; практическая 
реализация концепций радиационной безопасности. 
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СД.02.07 Менеджмент в области безопасности и охраны  
окружающей среды: 

принципы и методы, социально-психологические основы ме-
неджмента; стиль руководства, управление кадрами, деятельно-
стью коллектива; организационная структура менеджмента в ор-
ганизации, на предприятии; технология разработки и принятия 
управленческих решений в области безопасности и охраны ок-
ружающей среды; информационная база менеджмента. 
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СД.3.00 Региональная и вузовская компоненты, дисциплины по вы-
бору студентов и дисциплины специализаций. 
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                                                   Всего часов теоретического обучения не менее 9936 
 
 

6.8.5. Общие требования к образовательной программе. 
Срок реализации образовательной программы инженера по безопасности техноло-

гических процессов и производств при очной форме обучения и трудоемкости 54 часа в 
неделю составляет не менее 256 недель, в том числе: 
 

Теоретическая подготовка - 184 недели. 
Практика                              -    14 недель 
Итоговая аттестация           -    14 недель 
Каникулы                            -    44 недели (включая 4 недели после окончания вуза). 



 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников и требования  
к выпускной квалификационной работе 

 
Виды аттестационных испытаний. 

Обязательным видом государственной итоговой аттестации инженеров по радиа-
ционной безопасности человека и окружающей среды является выпускная квалификаци-
онная работа (дипломная работа или дипломный проект). 

 
Требования к выпускной квалификационной работе выпускников. 

 
Выпускная квалификационная работа  (дипломная работа или проект) инженера по 

радиационной безопасности человека и окружающей среды представляет собой закончен-
ную разработку, в которой решается задача в области радиационной безопасности и защи-
ты человека и окружающей среды от негативного воздействия объектов ядерно-
энергетического комплекса и источников ионизирующего излучения., выбора и расчетно-
конструкторской проработки  оптимальных  и экономически обоснованных методов и 
средств радиационной защиты человека и  окружающей среды, обеспечивающих мини-
мально допустимое воздействие на человека и природу. Работа может иметь эксперимен-
тально-теоретических характер и быть посвящена радиационному прогнозу, анализу ра-
диационной безопасности, методам радиационного контроля, разработке методов защиты 
от радиационного воздействия.  

В работе выпускник должен использовать современные методы и средства реше-
ния поставленной задачи. Выпускная работа предусматривает технико-экономическое 
обоснование принятых решений и разработку конкретного решения. При выполнении ра-
боты выпускник должен использовать современную законодательную и нормативно-
техническую базу в области охраны природы и радиационной безопасности, современные 
компьютерные технологии сбора, хранения и обработки информации, программные про-
дукты в области ядерной физики, обработки экспериментальных результатов. Работа 
должна быть представлена в виде рукописи и краткого сообщения выпускника на Госу-
дарственной аттестационной комиссии.  Вид предоставляемой рукописи, ее объем, а так-
же вид предоставляемого иллюстративного материала и характер защиты определяется 
вузом, но должен полностью излагать сущность работы и позволять членам ГАК оценить 
выпускника на выполнение квалификационных требований, предъявляемых к квалифика-
ции инженера-физика по радиационной безопасности человека и окружающей среды. 
 
 

6.9. Наименование образовательной программы 
• Прогнозирование и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

6.9.1. Квалификация выпускника 
• инженер. 

6.9.2.  Виды профессиональной деятельности. 
      Инженер по специальности «Прогнозирование и ликвидация последствий чрез-

вычайных ситуаций» в соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой дол-
жен уметь решать профессиональные задачи  по  следующим  видам деятельности: 

 
• организационно-управленческой; 
• научно-исследовательской; 
• эксплуатационной; 
• проектной. 



Инженер может в установленном порядке работать в образовательных учреждениях. 
Конкретное содержание профессиональной подготовки определяется образовательной 
программой вуза. 

 
6.9.3. Обобщенные задачи профессиональной деятельности выпускника. 

 
Инженер по инженерной прогнозированию и ликвидации последствий в чрезвычай-

ных ситуациях подготовлен к решению следующих типов задач: 
 организационно-управленческой: осуществлять мониторинг потенциально опасных 
объектов экономики и зон обитания; рассчитывать технико-экономическую эффектив-
ность мероприятий , направленных на предупреждение и ликвидацию последствий ава-
рий  и  катастроф  для принятия  экономически  обоснованных решений; осуществлять 
взаимодействие с государственными службами,  ведающими экологической  и произ-
водственной безопасностью, защитой в чрезвычайных ситуациях; принимать участие в 
разработке законов ,нормативных актов и  нормативно-технической документации по 
чрезвычайным ситуациям, проведению спасательных и других работ по защите в чрез-
вычайных ситуациях; организовывать  и проводить спасательные работы,  ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций, обучение рабочих, служащих и руководящих 
кадров в области проведения спасательных и других работ по защите в чрезвычайных 
ситуациях; 

 научно-исследовательской: участвовать в проведении научно-исследовательских работ, 
выполняя теоретические, расчетные и экспериментальные  исследования, направлен-
ные на создание новых методов и систем защиты человека и среды обитания в чрезвы-
чайных ситуациях;  проводить  анализ  негативных  факторов и техногенного риска со-
временного производства и технических систем; участвовать в исследованиях по воз-
действию антропогенных факторов, стихийных явлений на промышленные объекты и 
окружающую среду в целях развития и совершенствования  методов  повышения  на-
дежности  и устойчивости объектов экономики, локализации и ликвидации последст-
вий аварий и катастроф; 

 эксплуатационной: регламентировать и осуществлять эксплуатацию средств защиты и 
проводить контроль состояния защитной и спасательной техники; 

 проектной: определять зоны повышенного техногенного риска в среде обитания; выби-
рать системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты  человека  и среды 
обитания применительно к отдельным производствам и предприятиям на основе из-
вестных методов и систем защиты  аппаратов; выполнять расчеты с применением ЭВМ, 
связанные с выбором режимов функционирования защитных систем и отдельных уст-
ройств, разрабатывать проекты защиты территорий и ликвидации последствий аварий, 
катастроф, стихийных природных явлений. 

 
6.9.4. Требования к содержанию профессионально-ориентирующих и 

 специальных дисциплин. 
Инженер по прогнозированию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

должен: 
иметь представление: 

 об организации Российской системы предупреждения и  действий в чрезвычайных си-
туациях(РСЧС), системах связи, управления и оповещения в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

 о всех  видах  обеспечения мероприятий Гражданской обороны; 
 об основных направлениях совершенствования и  повышения  эффективности  защиты  
населения и его жизнеобеспечения при чрезвычайных ситуациях; 

 о перспективах развития РСЧС и технических средств для ведения работ в чрезвычай-
ных ситуациях; 



 об основных нормативных документах  административного,  уголовного и трудового 
права; 

 о передовом отечественном и зарубежном опыте  в области  защиты в чрезвычайных 
ситуациях; 
о  перспективах  развития  техники и технологии защиты среды обитания ,повышения 
безопасности и устойчивости современных  производств с учетом мировых тенденций;  

 
знать: 

 характеристики стихийных экологических  бедствий, техногенных аварий и катастроф,  
их воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду; 

 механизм  негативного  воздействия  чрезвычайных ситуаций на человека и компонен-
ты биосферы; 

 методы  определения и нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 
человека и природную среду; 

 методы, приборы и системы контроля состояния среды обитания в штатных и чрезвы-
чайных ситуациях; 

 способы и технику защиты человека и окружающей среды от антропогенного воздейст-
вия; 

 способы  организации проведения спасательных работ в чрезвычайных ситуациях; 
 спасательную технику и ее эксплуатацию; 
 современные компьютерные информационные технологии и системы в области защиты 
в чрезвычайных ситуациях; 

 организационные основы осуществления мероприятий по  предупреждению и ликвида-
ции последствий аварий и катастроф природного и техногенного характера; 

 требования законодательных и нормативных актов в области защиты населения и на-
ционального достояния, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций,  обусловленных авариями, катастрофами, экологическими и стихийными бед-
ствиями и применением возможным противником современных средств поражения; 

 требования  руководящих  нормативных  документов  Начальника гражданской  оборо-
ны  Российской  Федерации и Министра Российской Федерации по делам гражданской 
обороны,  чрезвычайным ситуациям и ликвидации  последствий стихийных бедствий 
по вопросам функционирования РСЧС, предупреждению и ликвидации последствий 
стихийных и экологических бедствий,  аварий, катастроф и применения возможным 
противником современных средств поражения; 

 порядок  деятельности органов государственного и муниципального управления Рос-
сийской Федерации по защите населения и национального достояния в чрезвычайных 
ситуациях,  порядок координирования их деятельности; 

 методы  расчета создания группировки сил для проведения спасательных и других не-
отложных работ в чрезвычайных ситуациях; 

 методы расчета нагрузок на конструкции зданий и сооружений; 
 порядок оценки и расчета радиационной, химической и бактериологической обстанов-
ки; 

 методики оценки инженерной, медицинской, пожарной обстановки в зонах чрезвычай-
ных ситуаций; 

 положение об аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей на тер-
ритории Российской Федерации; 

 положение о порядке привлечения специалистов для  проведения экспертиз по задани-
ям Межведомственной аттестационной комиссии по аттестации аварийно-
спасательных  формирований  и  спасателей  на территории Российской Федерации; 

 функционально-организационную структуру  поисково-спасательной службы Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России); 



 положение и организационную структуру  региональных  центров по делам Граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст-
вий; 

 состав  сил  и средств РСЧС;  их организационную структуру и возможности при лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 технические средства для ведения работ в чрезвычайных ситуациях и порядок их при-
менения; 

 порядок  организации  подготовки  спасателей  к  действиям в чрезвычайных ситуациях 
и выживанию в экстремальных условиях; 

 порядок создания, подготовки и использования аварийно-спасательных подразделений 
постоянной готовности для проведения  работ по оперативной локализации и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций; 

 порядок первоочередного жизнеобеспечения населения,  пострадавшего при чрезвы-
чайных ситуациях; 

 методику и порядок  выработки  решения  на  ведение  поисково-спасательных работ 
при чрезвычайных ситуациях; 

 организационную структуру Центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС 
России,  его возможности, задачи и порядок их выполнения; 

 организационную  структуру подразделений поисково-спасательных и аварийно-
спасательных служб, их возможности,  задачи и порядок их выполнения; 

 основы трудового законодательства,  нормы и  правила  охраны труда,  техники безо-
пасности, производственной санитарии при проведении аварийно-спасательных работ. 

 
уметь: 

 анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы и методы защиты 
среды обитания в чрезвычайных ситуациях; 

 пользоваться современными приборами контроля среды обитания; - рассчитывать  со-
циально-экономическую эффективность проведения спасательных и других работ; 

 проводить расчеты по созданию группировки сил для проведения спасательных и дру-
гих неотложных работ в чрезвычайных ситуациях;  

 проводить расчеты и математическое моделирование нагрузок на конструкции зданий и 
сооружений; 

 проводить  расчеты и математическое моделирование радиационной, химической ,  
бактериологической, инженерной, медицинской и пожарной обстановки; 

 организовывать и  руководить  принятием  экстренных  мер  по обеспечению  защиты 
населения от последствий стихийных и экологических бедствий, аварий и катастроф; 

 организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в зонах 
чрезвычайных ситуаций; 

 прогнозировать  и оценивать обстановку,  масштабы бедствия в зонах чрезвычайных 
ситуаций; 

 организовывать изучение района обслуживания, составлять описание опасных природ-
ных объектов и явлений в регионе; 

 координировать  деятельность  и  взаимодействие спасательных формирований поиско-
во-спасательных служб с привлекаемыми дополнительными силами РСЧС,  Министер-
ства Обороны,  МВД России, ФСК для оказания помощи в спасении людей при сти-
хийных бедствиях и в экстремальных ситуациях; 

 эксплуатировать  специальную спасательную технику при проведении спасательных и 
других неотложных работ; 

 обеспечивать подготовку, переподготовку и повышение квалификации штатных со-
трудников поисково-спасательной службы своего региона и общественных спасателей; 

 организовывать  и проводить мероприятия по повышению профессиональной, мораль-
но-психологической подготовки, профилактического  медицинского  обслуживания и 



послеэкспедиционной реабилитации спасателей; 
 обеспечивать поддержание постоянной готовности штатных и общественных спасате-
лей и систем обеспечения  поисково-спасательных работ к оперативному оказанию по-
мощи гражданам; 

 организовывать и  обеспечивать  проведение  профилактической работы по предупреж-
дению несчастных случаев среди граждан,  находящихся в зонах потенциально опас-
ных объектов; 

 организовывать разработку нормативных документов,  регламентирующих деятель-
ность службы и ее подразделений в регионе; 

 решать вопросы организации взаимодействия региональной службы и ее структурных 
подразделений с органами федерального и муниципального управления повседневной 
деятельностью и при проведении работ в чрезвычайных ситуациях; 

 решать вопросы материально-технического, финансового обеспечения службы; осна-
щения ее спасательным снаряжением, оборудованием, средствами связи и транспор-
том; 

 организовывать планирование,  учет и составление  отчетности по проведению работ в 
чрезвычайных ситуациях; 

 контролировать соблюдение норм и правил техники безопасности с  учетом изменяю-
щейся обстановки и условий проведения спасательных работ. 

 использовать вычислительную технику для прогнозирования обстановки в чрезвычай-
ных ситуациях и  выбора  оптимальных  способов проведения спасательных работ. 

 
Дополнительные требования  к специальной подготовке инженера определяются 

высшим учебным заведением с учетом специфики  отраслевой подготовки и особенностей 
специализации. 

  
Индекс Наименование дисциплины и её основные разделы Всего 

часов 
1 2 3 

ОПД.2.00 Общепрофессиональные дисциплины 
 

1550 

ОПД.2.0.1 Теория горения и взрыва             
физико-химические основы  горения; теория горения: тепловая, 
цепная, диффузионная; виды пламени и скорости его распро-
странения; условия возникновения  и  развития  процессов  горе-
ния;взрывы: типы взрывов; физические и химические взрывы 
;классификация взры вов по плотности вещества; по  типам  хи-
мических  реакций; энергия, мощность и форма ударной волны,  
длительность импульса. 

100 

ОПД.2.02 Надежность  технических  систем и  техногенный риск. 
Надежность как комплексное свойство  технического  объекта  
(прибора,  устройства, машины, системы); сущность надежности 
как способности выполнять заданные функции, сохраняя свои 
основные характеристики в  установленных пределах,  при  оп-
ределенных условиях эксплуатации; безопасность,  долговеч-
ность  и  сохраняемость как основные компоненты надежности;  
номенклатура основных источников аварий  и  катастроф; клас-
сификация  аварий и катастроф;  статистика аварий и  катастроф;  
причины  аварийности  на производстве; прогнозирование ава-
рий и катастроф; основы теории риска; анализ риска; норматив-
ные значения риска; снижение опасности риска; аварийная под-

200 



готовленность; аварийное реагирование; управление риском, до-
пустимый риск. 
 

ОПД.2.03   Управление техническими системами 
элементы промышленной автоматики и их применение в систе-
мах управления техническими процессами; статические и дина-
мические характеристики объектов управления,  передаточные 
функции, законы регулирования,  линейные и релейные регуля-
торы;  замкнутые и разомкнутые системы регулирования,  пере-
ходные  процессы  и качество регулирования; устойчивость сис-
тем регулирования;  типовые системы автоматического управле-
ния системами и установками защиты  окружающей среды  и 
обеспечения производственной и экологической безопасности. 

100 

ОПД.2.04 Основы  потенциально-опасных технологий и  
производств. 

Химически и радиационно-опасные объекты, пожаро- и  взрыво-
опасные  объекты, гидротехнические сооружения, транспортные 
коммуникации ,  территории и зоны возможного поражения лю-
дей; характерные технологические процессы и аварии энер-
гоемких объектов, риск поражения;  устойчивость функциони-
рования  промышленных объектов и систем; факторы, опреде-
ляющие устойчивость, организация  и методика исследования 
устойчивости, определение фактической устойчивости экономи-
ческих объектов, технических систем, технологических процес-
сов в чрезвычайных ситуациях; пути и способы повышения ус-
тойчивости объектов; гидротехнические сооружения, транспорт-
ные коммуникации ,  территории и зоны возможного поражения 
людей; характерные технологические процессы и аварии энер-
гоемких объектов, риск поражения;  устойчивость функциони-
рования  промышленных объектов и систем; факторы, опреде-
ляющие устойчивость, организация  и методика исследования 
устойчивости, определение фактической устойчивости объектов 
экономики, технических систем, технологических процессов в 
чрезвычайных ситуациях; пути и способы повышения устойчи-
вости объектов; особые требования к устойчивости радиа-
ционно-, химически-,   бактериологически-  и взрывопожаро-
опасных объектов;  прогнозирование воздействия различных по-
ражающих факторов.  

150 

ОПД.2.05 Психологическая устойчивость в чрезвычайных   
ситуациях. 

Психологическое воздействие на людей обстановки при  чрезвы-
чайных ситуациях; морально-психологические основы поведе-
ния  спасателей  и  населения; методы управления психическим 
состояние населения, спасателей, командного    состава; основы 
психологической  подготовки  командного  состава, приемы  
психологического  воздействия:: внушение, убеждение, приказ, 
личный   пример,   поощрение; конфликты, способы их  устране-
ния; психологическая  совместимость; стиль руководства; пси-
хологический климат коллектива спасателей; признаки  благо-
приятного  климата; психологические резервы 

100 

ОПД.2.06 Медицина катастроф 
Правовые основы  функционирования  Медицинской службы 

150 



ГО, Всероссийской  службы  медицины  катастроф  в чрезвы-
чайных ситуациях мирного времени; содержание мероприятий 
по ликвидации  медико-санитарных  последствий  стихийных  
бедствий, аварий   и   катастроф;   организационная структура  и  
основные  задачи службы медицины катастроф, ее роль и место в 
группировке  сил РСЧС при проведении спасательных работ; 
структура, оснащение и возможности медицинских  под-
разделений и порядок их использования при проведении спаса-
тельных работ; характеристика медицинских  средств индивиду-
альной защиты и порядок  их  использования; основы  гигиени-
ческих знаний, личная  гигиена; организация  и  порядок оказа-
ния первой медицинской  помощи  в  очагах поражения; приемы  
оказания  медицинской  помощи; основы эпидемиологии, оказа-
ние помощи  пострадавшим с острыми психическими наруше-
ниями. 

ОПД.2.07 Основы менеджмента и маркетинга 
виды и формы менеджмента;  предприятие как объект менедж-
мента, иерархия системы целей; социально-психологические ос-
новы менеджмента; индивидуально-личностные качества работ-
ников, управление поведением человека в организации,  мотива-
ция, стимулирование, социальная и профессиональная адапта-
ция,  стиль руководства; организационная структура  внутри-
фирменного  менеджмента; стратегический менеджмент; марке-
тинг: методы исследования потребительского спроса,  сегмента-
ция  потребительского рынка, управление товародвижением, 
реклама, планирование маркетинга.   

150 

ОПД.2.08 Природные стихийные явления 
Характеристики и области возникновения природных стихийных 
явлений: землетрясений, извержений вулканов,  оползней, селей, 
обвалов, осыпей, лавин, пыльных бурь,  циклонов,  наводнений, 
природных лесных и степных  пожаров,  ураганов  и т.п.; осо-
бенности  процессов развития стихийных явлений,  их воздейст-
вие на  население, объекты экономики  и  среду обитания;  сти-
хийные бедствия; привентивные защитные мероприятия; спосо-
бы защиты. 

100 

ОПД.3.00 Региональная и вузовская компоненты и дисциплины по 
выбору студентов. 

500 

СД.2.00 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 2951 
СД.2.01 Правовые основы и управление защитой в  

чрезвычайных ситуациях. 
Федеральный закон "О защите населения и территорий  от  чрез-
вычайных  ситуаций природного и техногенного  характера"; 
Федеральный  закон "Об аварийно-спасательных службах и ста-
тусе спасателей";  "Положение о  поисково-спасательной службе  
Министерства  Российской  Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным  ситуациям  и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС России),"Положение о поисково-
спасательной  службе отряда "Центроспас", "Устав Го-
сударственного  аэромобильного   спасательного отряда"; Орга-
низационная   структура  и  задачи Российской системы преду-
преждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС).Роль и 

100 



место поисково-спасательных служб в системе РСЧС.  Работа 
органов государственного и муниципального управления по за-
щите населения и национального достояния  в чрезвычайных си-
туациях, порядок их взаимодействия с органами управления 
РСЧС; Организация  управления в  период проведения ме-
роприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций  и  при 
проведении спасательных работ; информационные технологии 
оценки и  предупреждения риска. 

СД.2.02 Аварийно-спасательное дело 
Виды аварийно-спасательных работ; планирование мероприятий  
по  подготовке и применению сил и средств в чрезвычайных  си-
туациях. структура  и содержание  плана  действий сил РСЧС,  
субъектов по предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций в мирное время;  организация планирования мероприя-
тий  по  ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций; по-
рядок применения сил и средств для ведения спасательных ра-
бот. порядок планирования экстренного реагирования на чрез-
вычайные ситуации; порядок согласования  планов взаимодейст-
вия  сил  РСЧС  с органами военного командования и войсками 
ГО при совместном  выполнении задач; определение необходи-
мого уровня технической оснащенности органов управления  и 
сил  для  ведения спасательных работ; детальная разработка во-
просов  планирующей  и  организаторской  деятельности органов 
управления; методика изучения района обслуживания по выяв-
лению опасных  природных объектов, явлений и потенциально-
опасных  объектов   в   регионе; методика прогнозирования  воз-
можной обстановки при проведении спасательных работ в ре-
гионе; инженерное обеспечение мероприятий РСЧС; основные 
задачи инженерной разведки и организация ее  ведения; основ-
ные инженерные мероприятия, выполняемые при проведении 
спасательных работ в районах  чрезвычайных ситуаций; оценка 
размеров зон воздействия взрывных процессов,  зон заражения 
при  авариях  с  выбросами  сильно действующих ядовитых ве-
ществ,  зон заражения при  выбросах радиоактивных веществ, 
оценка возможности возникновения и распространения пожара; 
прогнозирование  воздействия на объект поражающих факторов 
природного происхождения: землетрясений, извержений   вул-
канов,  наводнений,  тайфунов, смерчей и т.д.; инженерное  
обеспечение  спасательных работ зонах катастрофического зато-
пления, районах размещения объектов атомной  энергетики, хи-
мически   опасных   объектов; методика оценки инженерной об-
становки. 

300 

СД.2.03 Тактика спасательных работ и ликвидации  
последствий чрезвычайных ситуаций 

Особенности ведения   спасательных  работ  при землетрясени-
ях,  наводнениях, сходе снежных лавин и селевых потоков, при 
химическом заражении местности, при авариях и катастрофах на  
транспорте, на  промышленных предприятиях, в комбини-
рованных поражения, при пожарах, организация управления, 
связи и оповещения; организация взаимодействия сил поисково-
спасательных  служб  в ходе  спасательных работ с центральным 
аэромобильным спасательным отрядом, с  силами  Министерства  

200 



Обороны, МВД  и ФСБ России. Организация всестороннего 
обеспечения действий сил поисково-спасательных  служб в 
чрезвычайных ситуациях; критерии принятия решений для  эва-
куации  и отселения людей; определение допустимого времени 
пребывания людей в зоне поражения; ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций - разработка плана ликвидации послед-
ствий ЧС,  спасательные  и  другие  неотложные работы в очагах 
поражения: разведка очага поражения, локализация  и  тушение 
пожаров,  розыск пострадавших, оказание пострадавшим первой 
помощи,  санитарная обработка людей и техники, обеззаражива-
ние местности,  неотложные   аварийно-спасательные работы, 
применение  спасательной техники; ликвидация последствий и  
жизнеобеспечения  пострадавшего   населения; определение  ма-
териального ущерба, числа жертв и травм. 

СД.2.04 Спасательная техника и базовые машины 
Классификация спасательных средств; назначение, характери-
стика, индексация  основных  видов спасательной техники ; ти-
пы машин и механизмов применяемые при проведении  спаса-
тельных  работ; грузоподъемные  машины  и механизмы; погру-
зочное, транспортное  и  транспортно-погрузочное оборудова-
ние; машины  и ручной механизированный инструмент;  назна-
чение, характеристика и принцип  действия средств малой меха-
низации; основы проектирования спасательной техники; экс-
плуатация  средств  инженерного  обеспечения  пожарной, до-
рожно-строительной, химической   техники, оборудования и 
средств для проведения пиротехнических  и  взрывных  работ; 
нормы  эксплуатации, межремонтные  и амортизационные сро-
ки; виды эксплуатации, проведение технического  обслужи-
вания, ремонта  техники; практическое вождение и работа на 
технике и со средствами малой  механизации; организация хра-
нения техники и оборудования.  

200 

СД.2.05 Транспорт и связь в чрезвычайных ситуациях 
Автомобильное дело, управление базовыми автомобилями, их  
содержание  и  эксплуатация; другие виды  транспорта; взаимо-
действие транспортных средств;  оповещение, оперативная  
связь; специальная  связь  в период проведения мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и  при проведении 
спасательных работ 

150 

СД.2.06 Пожаровзрывозащита 
Определение вероятности  воздействия опасных факторов  по-
жара на персонал и население, определение максимально  воз-
можной  массы  горючих газов, лекговоспламеняющихся жидко-
стей и горючих пылей,  расчет избыточного давления  взрыва, 
определение категорий объектов по пожаровзрывоопасности;  
средства локализации и тушения пожаров, взрывозащита техно-
логического оборудования, молниезащита и т.д.; профилактика 
взрывов и  пожаров; подрывные работы проводимые в интересах 
защиты; классификация взрывчатых веществ и  средств взрыва-
ния; организация пиротехнических работ; меры безопасности 
при проведении пиротехнических  работ; оповещение  при по-
жарах и взрывных работах. 

150 



СД.2.07 Радиационная и химическая защита. 
Способы радиационной и химической защиты в период чрезвы-
чайных  ситуаций;  профилактические мероприятия по защите 
населения и материальных ценностей; средства защиты; плани-
рование защиты населения , силы РСЧС, осуществляющие меро-
приятия по радиационной и химической защите в  районах ава-
рий и катастроф. 

150 

СД.2.08 Материально-техническое и тыловое обеспечение. 
Организация обеспечения при подготовке сил поисково-
спасательных  служб к действиям в чрезвычайных  ситуациях; 
прогнозирование  и  оценка обстановки по обеспечению ведения 
спасательных работ; организация первоочередного жизнеобеспе-
чения  пострадавшего населения в зонах чрезвычайных ситуа-
ций; методика и  порядок  выработки решения  по обеспечению 
спасательных работ; организация материально-технического, 
медицинского  и  технического  обеспечения  подготовки и дей-
ствий  сил  поисково-спасательных  служб   в чрезвычайных  си-
туациях;  организация  взаимодействия поисково-спасательных 
служб с органами  военного  командования, МВД,ФСК  России  
по вопросам обеспечения спасательных работ. 

200 

СД.2.09 Безопасность спасательных работ 
Основные законодательные  акты  по  обеспечению безопасно-
сти аварийно-спасательных работ; общие требования безопасно-
сти; безопасность  аварийно-спасательных работ при чрезвычай-
ных ситуациях и ликвидации их последствий; виды ответствен-
ности за нарушение требований безопасности; анализ и прогно-
зирование опасностей при проведении аварийно-спасательных 
работ; методы  обеспечения безопасных   условий;   социально-
экономические вопросы безопасности аварийно-спасательного 
дела; охрана труда спасателей. 

100 

СД.3.00 Региональная и вузовская компоненты, дисциплины по вы-
бору студентов и дисциплины специализаций. 

1401 

 
                                                Всего часов теоретического обучения не менее 9936 

 
6.9.5 Общие требования к образовательной программе. 

 
Срок реализации образовательной программы инженера по безопасности техноло-

гических процессов и производств при очной форме обучения и трудоемкости 54 часа в 
неделю составляет не менее 256 недель, в том числе: 
 

Теоретическая подготовка - 184 недели. 
Практика                            -    14 недель 
Итоговая аттестация           -    14 недель 
Каникулы                            -    44 недели (включая 4 недели после окончания вуза). 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников и требования  
к выпускной квалификационной работе 
Виды аттестационных испытаний. 

Обязательным видом государственной итоговой аттестации инженеров по защите 
окружающей среды является выпускная квалификационная работа(дипломная работа или 
проект). 



Требования к выпускной квалификационной работе выпускников. 
 
Выпускная квалификационная работа  инженера по прогнозированию и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций представляет собой законченную разработку, в 
которой решается задача в области защиты населения и объектов экономики в условиях 
воздействия стихийных явлений, техногенных аварий и катастроф, прогнозирования и 
профилактики катастроф и аварий, выбора  оптимальных  и экономически обоснованных 
методов и средств ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

В работе выпускник должен использовать современные методы и средства реше-
ния поставленной задачи. Выпускная работа предусматривает технико-экономическое 
обоснование принятых решений и разработку конкретного организационно-технического 
решения. При выполнении работы выпускник должен использовать современную законо-
дательную и нормативно-техническую базу в области гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций, современные компьютерные технологии сбора, хранения и обработки ин-
формации, программные продукты в области чрезвычайных ситуаций, риска и катастроф. 
Работа должна быть представлена в виде рукописи и краткого сообщения выпускника на 
Государственной аттестационной комиссии.  Вид предоставляемой рукописи, ее объем, а 
также вид предоставляемого иллюстративного материала и характер защиты определяется 
вузом, но должен полностью излагать сущность работы и позволять членам ГАК оценить 
выпускника на выполнение квалификационных требований, предъявляемых к квалифика-
ции инженера по прогнозированию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 

6.10. Наименование образовательной программы 
• Пожарная защита. 

6.10.1. Квалификация выпускника 
• инженер. 

6.10.2.  Виды профессиональной деятельности. 
      Инженер по специальности «Пожарная защита» в соответствии с фундамен-

тальной и специальной подготовкой должен уметь решать профессиональные задачи  по  
следующим  видам деятельности: 
• организационно-управленческой; 
• производственно-технологической; 
• научно-исследовательской. 

Инженер может в установленном порядке работать в образовательных учреждениях. 
Конкретное содержание профессиональной подготовки определяется образовательной 
программой вуза. 

 
6.10.3. Обобщенные задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Инженер по инженерной пожарной защите подготовлен к решению следующих ти-
пов задач: 

 организационно-управленческой: осуществлять контроль пожарного объектов эконо-
мики, общественных и жилых зданий; рассчитывать технико-экономическую эффек-
тивность противопожарных мероприятий, осуществлять взаимодействие с государст-
венными службами,  ведающими пожарной  и производственной безопасностью, защи-
той в чрезвычайных ситуациях; принимать участие в разработке законов ,нормативных 
актов и  нормативно-технической документации в области пожарной защиты, органи-
зовывать  и проводить  работы по пожарной профилактике, тушению  пожару, прово-
дить обучение рабочих, служащих и руководящих кадров по пожарной безопасности; 

 научно-исследовательской: участвовать в проведении научно-исследовательских работ, 
выполняя теоретические, расчетные и экспериментальные  исследования, направлен-
ные на создание новых методов и систем тушения пожара, огнестойких строительных 



материалов и конструкций, технологий подавления пламени, автоматических систем 
сигнализации и тушения пожара, связи, средств индивидуальной защиты человека при 
пожаре; 

 производственно-технологической: регламентировать и осуществлять эксплуатацию 
средств пожаротушения, проводить контроль состояния пожарной техники; разрабаты-
вать технологию тушения пожаров; 

 
6.10.4. Требования к содержанию профессионально-ориентирующих и 

 специальных дисциплин. 
Инженер по пожарной защите должен: 

иметь представление: 
 об объемно-планировочных решениях, схемах и конструктивных особенностях зданий,  
сооружений; 

 о различных видах ограждающих и несущих строительных конструкций; 
 об основных направлениях государственной политики в области строительства и пре-
дупреждения пожаров строительными  решениями; 

 о  тенденциях  совершенствования нормативных требований по обеспечению пожарной 
безопасности в строительстве; 

 о разработке моделей возникновения и развития аварий и пожаров на объектах пожа-
ровзрывоопасных производств; 

 о взаимосвязи проблем технологии,  пожарной безопасности и охраны окружающей 
среды; 

 о технических проблемах обеспечения надежной и достоверной передачи информации 
по каналам связи; 

 о радиорелейной и спутниковой связи; 
 о  промышленном телевидении и возможности его применения в пожарной охране; 
 о  теоретических основах автоматического регулирования пожаровзрывоопасных тех-
нологических процессов; 

 о свойствах и назначении конструкционных материалов; 
 об  основных  направлениях  развития  и  совершенствования аварийно-спасательной, 
пожарной техники и оборудования; 

 о системе обеспечения пожарной безопасности и ее организационной структуре; 
 о роли,  месте и задачах пожарно-технической экспертизы  в процессе расследования 
преступлений, связанных с пожарами; 

 о современных проблемах тушения пожаров в населенных пунктах и на объектах раз-
личного назначения; 

 о научных и организационных основах ликвидации последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

 о социально-экономической сущности  деятельности  пожарной охраны и всех систем, 
обеспечивающих пожарную безопасность; 

 
знать и уметь использовать: 

 методы и способы подачи воды по насосно-рукавным системам; 
 нормативный материал по наружному и внутреннему противопожарному водоснабже-
нию объектов и населенных пунктов; 

 принципы,  способы  и технические решения,  обеспечивающие пожарную безопас-
ность  применения  электроустановок,  воздействия молнии и статического электриче-
ства; 

 нормативные документы,  регламентирующие пожаровзрывобезопасность электроуста-
новок,  молниезащиту и защиту от статического электричества; 

 методы оценки соответствия строительных материалов,  конструкций и зданий требо-
ваниям противопожарных норм; 



 закономерности поведения строительных конструкций,  зданий и сооружений в усло-
виях пожара и принципы обеспечения их противопожарной устойчивости; 

 пожарную опасность веществ и материалов и методы определения ее основных показа-
телей, пожарную опасность основных технологических процессов производств и про-
изводственного оборудования;  

 принципы противопожарного нормирования,  используемые  при проектировании зда-
ний, сооружений, предприятий и населенных пунктов; 

 современные методы оценки строительных инженерно-технических решений, направ-
ленных на безопасность людей при пожаре и противопожарную защиту зданий и со-
оружений; 

 методы оценки пожарной опасности систем вентиляции,  отопления и кондициониро-
вания воздуха,  основные принципы обеспечения их пожарной безопасности и  техни-
ческие  решения  по  ограничению распространения пожара по системам вентиляции; 

 оценивать  поведение технологического оборудования в условиях пожара и применять 
методы,  обеспечивающие пожаровзрывобезопасность типовых технологических про-
цессов; 

 общие теоретические положения о проводной связи, радиосвязи  и автоматизирован-
ных системах связи и оперативного управления силами пожарной охраны; 

 тактико-технические   характеристики  аппаратуры  связи  и средств вычислительной 
техники, применяемых в пожарной охране; 

 комплекс технических средств связи и управления для информационного обеспечения 
и связи подразделений на пожаре; 

 принципы построения и  применения  автоматических  систем, обеспечивающих  пожа-
ровзрывобезопасность  технологических процессов; 

 принципы построения, применения и эксплуатации технических средств пожарной ав-
томатики; 

 конструкцию  и тактико-технические характеристики пожарной техники методики 
оценки эффективности ее  работы; 

 правила эксплуатации и ремонта пожарной техники, организацию технической службы 
пожарной охраны; 

 функции,  задачи,  особенности деятельности и  перспективы развития пожарной охра-
ны в современных условиях; 

 нормативно-правовые акты, регламентирующие пожарную безопасность и  деятель-
ность пожарной охраны; 

 правила техники безопасности и охраны труда в пожарной охране; 
 методы обеспечения и оценки боеготовности и боеспособности подразделений пожар-
ной охраны; 

 принципы,  формы и методы обучения и воспитания работников подразделений  по-
жарной охраны, рабочих, служащих и населения; 

 организацию и основные направления деятельности  государственного пожарного над-
зора; 

 основные формы и методы пожарно-профилактической работы; 
 основные принципы и методики проведения исследования пожара и пожарно-
технической экспертизы; 

 процессуальный порядок досудебной подготовки материалов по пожару; 
 основные  тактико-технические характеристики и тактические возможности сил и 
средств пожарной охраны; 

 организацию и тактику тушения пожаров; 
 основные  требования  к организации противопожарной службы гражданской обороны; 
 методы  расчета  сил и средств и принципы предварительного планирования боевых 
действий при тушении пожаров; 

 методы и средства обеспечения безопасности людей при пожаре и оказания доврачеб-



ной помощи пострадавшим; 
 основные методы технико-экономического анализа элементов и систем обеспечиваю-
щих пожарную безопасность; 

 систему страхования от пожаров; 
 

 иметь навыки: 
 гидравлического расчета систем противопожарного  водоснабжения; 
 оценки пожарной безопасности зданий и сооружений, технологических процессов, ап-
паратов и оборудования, электрических, тепловых и вентиляционных установок, иных 
технических систем; 

 разработки рекомендаций и технических решений по повышению уровня противопо-
жарной защиты объектов и населенных пунктов; 

 экспертизы  проектной   документации   на  строительство и реконструкцию объектов в 
части соблюдения мер  пожарной  безопасности, подготовки по ним соответствующих 
заключений; 

 анализа   проектной   документации   и   приемами  контроля технического состояния, 
работоспособности и определения эффективности систем автоматической пожарной 
защиты; 

 эксплуатации пожарной техники и оборудования; 
 проведения пожарно-технических обследований и пожарно-профилактической работы; 
 пользования техническими средствами связи; 
 оценки и прогнозирования обстановки на пожаре,  управления силами и средствами 
при тушении пожаров; 

 анализа пожаров, аварий и катастроф, деятельности по обеспечению пожарной безо-
пасности,  а также оценки действий подразделений пожарной охраны; 

 экономического обоснования эффективности технических решений в области обеспе-
чения пожарной безопасности. 

Дополнительные требования  к специальной подготовке инженера определяются 
высшим учебным заведением с учетом специфики  отраслевой подготовки и особенностей 
специализации. 

  
Индекс Наименование дисциплины и её основные разделы Всего 

часов 
1 2 3 

ОПД.2.00 Общепрофессиональные дисциплины 
 

800 

ОПД.2.0.1 Теория горения и взрыва             
горение - основной процесс на пожаре, виды и режимы горения; 
механизм химического взаимодействия при горении;  физико-
химические и физические процессы и явления, сопровождающие 
горение; показатели пожарной опасности веществ и материалов 
и методы их  определения;  материальный  и  тепловой  балансы 
процессов горения; возникновение горения по механизмам само-
воспламенения и  самовозгорания,  вынужденного воспламене-
ния;  распространение горения по газам,  жидкостям и твердым 
материалам; виды пожаров; пожары и их параметры; предельные 
явления при горении и тепловая теория прек- ращения горения;  
огнетушащие средства, свойства и область применения при ту-
шении пожаров;  механизм огнетушащего действия инертных га-
зов,  химически активных ингибиторов,  пен, воды, порошков, 
комбинированных составов; оптимизация параметров процесса 

200 



прекращения горения различными огнетушащими  средствами;  
теоретическое обоснование  параметров  прекращения  горения 
газов,  жидкостей и твердых материалов. 

ОПД.2.02 Автодело  
общее устройство автомобиля: классификация и техническая ха-
рактеристика автомобилей;  двигатель; система охлаждения, 
система смазывания,  система  питания;  электрооборудование и 
трансмиссия автомобилей;  ходовая часть и механизмы  управ-
ления  автомобилей; правила  дорожного движения:  общие по-
ложения,  общие обязанности водителей,  пешеходов и пассажи-
ров;  ответственность водителей за нарушение правил дорожно-
го движения; дорожные знаки и их характеристика;  дорожная 
разметка и ее характеристики; пешеходные переходы и останов-
ки общественного транспорта,  железнодорожные переезды; 
особые условия движения; буксировка механических транспорт-
ных  средств;  учебная езда,  перевозка людей и грузов;  движе-
ние транспортных средств в колонне,  действия  водителя  по  
сигналам гражданской обороны;  техническое состояние и обо-
рудование транспортных средств;  номерные,  опознавательные 
и  предупредительные знаки,  надписи  и  обозначения;  основы 
теории движения,  дорожно-транспортные происшествия; обес-
печение безопасности при движении  и управлении автомобилем 
в различных условиях;  первая медицинская помощь пострадав-
шим при дорожно-транспортных происшествиях. 
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ОПД.3.00 Региональная и вузовская компоненты и дисциплины по 
выбору студентов. 
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СД.2.00 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
СД.2.01 Противопожарное водоснабжение  

гидростатика, основы гидродинамики, гидравлические сопротив-
ления и расчет трубопроводов, истечение жидкости через отвер-
стия, насадки и короткие трубопроводы,  неустановившееся 
движение  жидкости,  гидравлические струи;  основы теории на-
сосов, насосно-рукавные системы,  противопожарное водоснаб-
жение населенных пунктов и промышленных объектов,  расходы 
и напоры в наружных  противопожарных водопроводах,  обеспе-
чение надежности подачи воды на пожаротушение, специальные 
наружные противопожарные водопроводы высокого давления,  
противопожарное водоснабжение внутри зданий, специальные 
внутренние противопожарные водопроводы, экспертиза, обс-
ледование  и  экономическая оценка систем противопожарного 
водоснабжения. 
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СД.2.02 Пожарная безопасность электроустановок 
электрические цепи постоянного тока: основные законы, тепло-
вое действие тока, методы расчета; электрические цепи одно-
фазного тока:  методы расчета; трехфазные цепи: четырех- и 
трехпроводные, методы расчета;  трансформаторы; электриче-
ские машины переменного и постоянного тока;  основы электро-
привода. Основы пожарной безопасности применения электро-
установок: схемы электроснабжения, типичные  причины  пожа-
ров  от  электроустановок,  классы пожаро- и взрывоопасных 
зон,  классификация взрывоопасных смесей, взрывоза щищенное 
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электрооборудование, требования к выбору, монтажу и экс-
плуатации;  пожарная безопасность электрических  сетей:  про-
вода, кабели, аппараты защиты, обеспечение пожарной безопас-
ности электрических сетей на этапах ее проектирования,  монта-
жа и эксплуатации; пожарная безопасность электросиловых и 
осветительных установок: электродвигатели, аппараты управле-
ния, светильники; заземление и зануление электроустановок; 
молниезащита и защита от статического электричества. 

СД.2.03 Здания, сооружения и их устойчивость при пожа-
ре. 
виды, свойства и применение основных  строительных  материа-
лов;  поведение материалов в условиях пожара; методы исследо-
вания поведения материалов в условиях пожара;  методы  оценки  
пожарной опасности  и  способы огнезащиты строительных ма-
териалов;  основы противопожарного нормирования применения 
строительных материалов; общие принципы объемно-
планировочных решений зданий, конструктивные системы и 
схемы; несущие и ограждающие строительные конструкции;  
типы и конструкции лестниц; огнестойкость, предел огнестой-
кости строительных конструкций,  предел распространения  огня  
по конструкциям,  степень огнестойкости здания,  методы их оп-
ределения;  поведение зданий и сооружений, несущих и ограж-
дающих металлических,  деревянных и железобетонных конст-
рукций в условиях пожара и способы повышения их огнестойко-
сти. 
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СД.2.04 Пожарная безопасность в строительстве 
принципы внутренней планировки зданий,  способствующие 
обеспечению пожарной безопасности;  противопожарные пре-
грады, тенденции в области их размещения и конструирования;  
требования пожарной безопасности к генеральным планам; про-
блемы обеспечения безопасности людей в зданиях и сооружени-
ях на случай пожара;  направления технических решений по за-
щите людей при пожаре; обеспечение безопасной эвакуация лю-
дей из зданий и сооружений;  эвакуационные пути и выходы;  
принципы нормирования и расчета количества и размеров эва-
куационных путей и выходов,  их объемно-планировочные  и 
конструктивные решения; организационные мероприятия по за-
щите людей на случай пожара; противовзрывная защита зданий 
и сооружений; теплоэнергетические  установки  для отопления 
зданий и помещений; пожарная опасность этих установок и тре-
бования пожарной  безопасности  при  их конструировании,  
монтаже и эксплуатации;  системы вентиляции и кондициониро-
вания воздуха,  их  пожарная  опасность; решения по обеспече-
нию пожаровзрывобезопасности систем вентиляции и конди-
ционирования; системы противодымной защиты зданий и соору-
жений; особенности пожарной опасности и направления проти-
вопожарной защиты сельскохозяйственных объектов; надзор за 
проектируемыми, строящимися и реконструируемыми объекта-
ми.  
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СД.2.05 Пожарная безопасность технологических процес-
сов 

общие сведения о технологических процессах и аппаратах с по-
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жаровзрывоопасными средами;  теоретические основы техноло-
гиии пожаровзрывоопасных производств; технологическое обо-
рудование и аппараты пожаровзрывоопасных производств;  ме-
тодика изучения технологии производств; оценка пожаровзры-
воопасности среды внутри технологического оборудования; по-
жарная опасность выхода горючих веществ  из  нормально рабо-
тающего и поврежденного технологического оборудования; оп-
ределение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и 
пожарной опасности; производственные источники зажигания; 
ограничение количества горючих веществ и материалов в произ-
водстве; огнезадерживающие устройства на технологическом 
оборудовании; предупреждение развития пожара; пожарная 
профилактика процессов  механической  обработки  твердых  
веществ  и  материалов, транспортировки и хранения веществ и 
материалов, нагревания, ректификации и сорбции,  окраски и 
сушки;  пожарная профилактика основных химических процес-
сов; пожарная профилактика технологий добычи,  хранения  и  
переработки нефти и нефтепродуктов;  пожарная профилактика 
технологии производств  машиностроения;  особенности пожар-
но-технической  экспертизы  технологической  части проекта и 
пожарно-технического обследования  технологического  обору-
дования действующего производства. 

СД.2.06 Автоматизированные системы управления и связь 
информационные основы связи;  телефонная связь и ее основные 
элементы;  автоматическая  телефонная  связь;  организация   се-
ти спецсвязи по линии 01;  диспетчерская оперативная связь; ос-
новные элементы радиосвязи;  устройство и принцип  работы  
радиостанций; организация службы связи пожарной охраны;  
пропускная способность и оптимизация  сети  спецсвязи;  опера-
тивно-технические  критерии оценки качества связи и методы их 
контроля; эксплуатация и техническое обслуживание средств 
связи;  информационные  технологии  и основы автоматизиро-
ванных систем; автоматизированные системы связи и оператив-
ного управления пожарной охраны (АССОУПО);  эксплуатация 
и техническое обслуживание комплекса программно-
технических средств автоматизированных систем. 
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СД.2.07 Производственная и пожарная автоматика 
электронные приборы; полупроводниковые приборы; интеграль-
ные микросхемы и микропроцессоры;  индикаторные приборы; 
фотоэлектрические  приборы;  электронные устройства;  элек-
тронные усилители; электронные генераторы; импульсные уст-
ройства; электромагнитные и электронные реле; источники элек-
тропитания. принципы работы и характеристики основных при-
боров контроля параметров  технологических процессов;  анали-
заторы взрывоопасных газов и паров; основные понятия теории 
автоматического регулирования; автоматические системы про-
тивоаварийной и взрывозащиты;  пожарно-техническое обсле-
дование технологических процессов  со  средствами  автомати-
зации; системы обнаружения пожара; основные информацион-
ные параметры пожара;  и особенности их  преобразования  по-
жарными  извещателями, оценка  времени обнаружения пожара 
и принципы размещения пожарных извещателей на объектах; 
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основные функции и характеристики пожарных приемно-
контрольных приборов; системы тушения пожара; область при-
менения и эффективность автоматических  установок  пожаро-
тушения,  особенности их построения;  гидравлический расчет 
водяных и пенных установок пожаротушения; расчет газовых, 
аэрозольных и порошковых установок пожаротушения; особен-
ности построения и расчета локальных и модульных установок 
пожаротушения;  автоматическая пожарная  защита многофунк-
циональных зданий повышенной этажности; нормативные доку-
менты, регламентирующие разработку, производство, примене-
ние,  проектирование  и  эксплуатацию пожарной автоматики; 
методы анализа проектной  документации  и  проверки  техниче-
ского состояния пожарной автоматики;  задачи пожарной охра-
ны по надзору за производственной и пожарной автоматикой. 
 

СД.2.08 Пожарная техника  
материаловедение в  пожарной  технике;  основные  материалы, 
применяемые в пожарной и аварийно-спасательной технике; 
структура металлов и сплавов;  классификация, маркировка и 
область применения  черных и цветных металлов;  способы из-
готовления и обработки деталей; улучшение и упрочение дета-
лей пожарной техники; неметаллические материалы, их физико-
химические и механические свойства, область применения в по-
жарной технике;  коррозия и старение материалов,  антикорро-
зионная  защита;  горюче-смазочные  материалы и технические 
жидкости; пластмассовые и резинотехнические изделия. Детали 
механизмов пожарных машин: типичные и наиболее распростра-
ненные детали в пожарных машинах,  условия их нагружения,  
основы расчета на прочность; пожарно-техническое вооружение 
и оборудование: оборудование и инструмент для спасания, само-
спасания и ведения первоочередных аварийно-спасательных ра-
бот; пожарные рукава и рукавные базы; оборудование для забора 
и подачи воды; огнетушители;  пожарные  насосы;  приборы и 
аппараты для получения и подачи воздушно-механической пены;  
средства защиты органов дыхания: физиология  дыхания и кро-
вообращения;  влияние продуктов горения на организм человека; 
назначение, устройство и принцип действия противогазов; мате-
риальная часть изолирующих противогазов, используемых в по-
жарной охране; обслуживание и проверки технического сос-
тояния противогазов;  контрольно-измерительные приборы для 
проведения проверок;  неисправности противогазов; правила и 
приемы работы в противогазах;  кислородные компрессоры;  за-
рядные станции, дымососы;  меры безопасности труда; пожар-
ные машины - автомобили, самолеты,  вертолеты,  поезда,  суда, 
мотопомпы, назначение и область их применения;  пожарные ав-
томобили и  мотопомпы;  шасси  и компоновка  пожарных  авто-
мобилей;  общее  устройство и механизмы, технические характе-
ристики; условия эксплуатации пожарных автомобилей;  расче-
ты основных элементов; основные, специальные и вспо-
могательные пожарные автомобили; техническая служба пожар-
ной охраны;  основы  организации  эксплуатации пожарной тех-
ники;  система технического обслуживания и ремонта пожарных 
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автомобилей; обеспечение боеготовности пожарной техники; 
правила и порядок работы на пожарной технике; дорожно-
транспортные происшествия и мероприятия по их предупрежде-
нию;  перспективы развития пожарных автомобилей; порядок 
разработки и постановки на производство изделий  пожарной 
техники, сертификация продукции. 

СД.2.09 Организация деятельности пожарной охраны 
система обеспечения пожарной безопасности в Российской Фе-
дерации,  ее организационная структура;  виды и структура  по-
жарной охраны  России;  гарнизон  пожарной охраны;  организа-
ция службы в гарнизонах пожарной охраны;  силы и средства 
гарнизона; оперативные службы гарнизона; должностные лица и 
их обязанности; постовая и дозорная служба;  особенности орга-
низации службы  на  объектах, охраняемых  пожарной  охраной;  
анализ противопожарного режима на объекте;  основная  слу-
жебно-информационная,  распорядительная  и планирующая до-
кументация;  организация работы по обеспечению техники безо-
пасности и охраны труда;  порядок учета и  расследования не-
счастных случаев; организация профессиональной подготовки в 
пожарной охране;  анализ и оценка оперативно-служебной дея-
тельности подразделений  и  гарнизонов пожарной охраны и 
подготовки личного состава; государственный пожарный надзор, 
как вид государственной надзорной деятельности;  организация 
пожарно-технических обследований объектов и населенных 
пунктов;  организация работы с трудовыми  коллективами  по 
предупреждению нарушений норм и правил пожарной безопас-
ности;  координация деятельности  министерств,  ведомств,  ор-
ганизаций  и предприятий по обеспечению пожарной безо-
пасности; организация контроля за деятельностью министерств и 
ведомств в области борьбы с пожарами;  организация противо-
пожарного страхования, лицензирование и сертификация в об-
ласти пожарной безопаснсти;  противопожарная пропаганда и 
обучение правилам пожарной безопасности; организация работы 
добровольных противопожарных формирований; компетенция 
органов государственного пожарного надзора, как органа дозна-
ния; пожарно-техническая экспертиза: назначение, права, обя-
занности, компетенция, ответственность эксперта, версии о при-
чине пожара,  осмотр места пожара;  форма, содержание заклю-
чения пожарнотехнического эксперта,  исследование параметров 
развития пожара. 
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СД.2.10 Пожарная тактика  
пожар; виды и классификация пожаров; организация тушения 
пожаров в городах и населенных пунктах; основы прогнозирова-
ния обстановки на пожаре; боевые действия пожарных подраз-
делений; приемы и способы ведения боевых действий; тактиче-
ские возможности пожарных подразделений;  теоретические ос-
новы локализации и ликвидации пожаров; расчет сил и средств 
на тушение пожаров различными огнетушащими составами; 
предварительное планирование боевых действий; управление 
силами и средствами на пожаре; должностные лица на пожаре,  
оперативный штаб; разведка пожара; сосредоточение и введение 
сил и средств;  выбор приемов и способов ведения боевых дейс-
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твий; оценка обстановки, принятие и реализация решения на ту-
шение пожара, контроль за исполнением решений; проведение 
эвакуационных и спасательных работ;  выполнение специальных 
работ, обеспечивающих решение основных задач;  пожарно-
тактическая подготовка; изучение и разбор пожаров;  организа-
ция и тактика тушения пожаров на открытом пространстве,  в  
зданиях,  сооружениях  и  на  объектах транспорта; организаци-
онная структура ,  задачи,  силы и средства противопожарной 
службы гражданской обороны; аварийно-спасательные работы:  
теоретические основы обеспечения безопасности  жизнедея-
тельности человека;  риск смерти людей и его оценка;  аварии, 
катастрофы,  стихийные бедствия, пожары как причины прежде-
временной смерти людей;  понятие приемлемого (допустимого) 
риска гибели людей; основы доврачебной помощи; общие прин-
ципы организации и проведения первоочередных аварийно-
спасательных работ (ПАСР); организация службы и боевой ра-
боты специализированных пожарных  подразделений  (СПП);  
тактические  возможности СПП по проведению ПАСР; расчет 
сил и средств для проведения ПАСР;  организация и проведение 
ПАСР при ликвидации последствий аварий,  катастроф, стихий-
ных бедствий,  связанных с пожарами  или  угрозой  их  возник-
новения; прогнозирование  катастрофических пожаров и предот-
вращение массовой гибели людей от них в зданиях и  сооруже-
ниях;  первоочередные аварийно-спасательные работы на объек-
тах ядерной энергетики и при ликвидации последствий химиче-
ских аварий и катастроф;  требования нормативных актов, рег-
ламентирующих деятельность СПП при проведении ПАСР, свя-
занных с пожарами или угрозой их возникновения; эко-
номические основы проведения ПАСР. 

 Экономика пожарной безопасности        
общие экономические аспекты пожарной безопасности; функции 
и роль системы обеспечения пожарной  безопасности  при  соз-
дании  и сохранении национального богатства страны;  основные 
фонды и оборотные средства систем  пожарной  безопасности;  
виды  цен  и  их структура;  капитальные  затраты и текущие 
расходы на обеспечение пожарной безопасности;  экономиче-
ский ущерб от пожаров;  прямой и косвенный ущербы;  социаль-
но-экономические потери при травматизме и гибели людей на 
пожарах;  риск от пожаров и способы его определения; значение 
и сущность страхования от пожаров; выбор и сопоставление ва-
риантов обеспечения пожарной  безопасности,  сравнение их  
экономической эффективности;  методы оценки экономической 
эффективности новой техники и пожарнопрофилактических  ме-
роприятий; финансовое и материально-техническое обеспечение 
пожарной охраны; финансовое планирование;  источники  фи-
нансирования;  нормативные требования  к  сметам  на содержа-
ние пожарной охраны ;  расчетные операции с участием пожар-
ной охраны;  организация и  планирование материально-
технического  снабжения и вещевого довольствия работников 
пожарной охраны;  материальная ответственность  работников; 
основы  государственного  контроля  за финансовой и хозяйст-
венной деятельностью. 

100 



СД.3.00 Региональная и вузовская компоненты, дисциплины по вы-
бору студентов и дисциплины специализаций. 

1650 

 
                                                        Всего часов теоретического обучения не менее 9936 

 
6.10.5. Общие требования к образовательной программе. 

 
 

Срок реализации образовательной программы инженера по безопасности техноло-
гических процессов и производств при очной форме обучения и трудоемкости 54 часа в 
неделю составляет не менее 256 недель, в том числе: 
 

Теоретическая подготовка - 184 недели. 
Практика                              -    14 недель 
Итоговая аттестация           -    14 недель 
Каникулы                             -    44 недели (включая 4 недели после окончания вуза). 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников и требования  
к выпускной квалификационной работе 

 
Виды аттестационных испытаний. 

 
Обязательным видом государственной итоговой аттестации инженеров по пожар-

ной защите является выпускная квалификационная работа (дипломная работа или проект). 
 

Требования к выпускной квалификационной работе выпускников. 
 
Выпускная квалификационная работа  инженера по пожарной представляет собой 

законченную разработку, в которой решается задача в области защиты от пожара, проти-
вопожарной профилактики, разработки или выбора  эффективных методов и средств лик-
видации пожара или предупреждения о нем, создания огнестойких и пожаробезопасных 
материалов и оборудования в пожаровзрывозащищенном исполнении, тактики и техноло-
гии подавления пожара.  
В работе выпускник должен использовать современные методы и средства решения по-
ставленной задачи. Выпускная работа предусматривает технико-экономическое обоснова-
ние принятых решений и разработку конкретного организационно-технического решения. 
При выполнении работы выпускник должен использовать современную законодательную 
и нормативно-техническую базу в области пожарной безопасности, современные компью-
терные технологии сбора, хранения и обработки информации, программные продукты. 
Работа должна быть представлена в виде рукописи и краткого сообщения выпускника на 
Государственной аттестационной комиссии.  Вид предоставляемой рукописи, ее объем, а 
также вид предоставляемого иллюстративного материала и характер защиты определяется 
вузом, но должен полностью излагать сущность работы и позволять членам ГАК оценить 
выпускника на выполнение квалификационных требований, предъявляемых к квалифика-
ции инженера по пожарной защите. 
 

 
 

6.11. Наименование образовательной программы 
• Безопасность жизнедеятельности. 

6.11.1. Квалификация выпускника 



• магистр техники и технологий- системный аналитик. 
6.11.2.  Виды профессиональной деятельности. 

      Магистр по безопасности жизнедеятельности подготовлен к выполнению сле-
дующих видов профессиональной деятельности: 
• к самостоятельной научной деятельности, требующей широкого образования по на-

правлению и углубленной профессиональной специализации в области техносферной 
безопасности, владея навыками системного анализа сложных социально-
экономических систем на уровне региона и территориально-промышленного многоот-
раслевого комплекса; 

• к организационно-управленческой деятельности в государственных и коммерческих 
структурах различного уровня, связанной с  формированием социальной и производст-
венной структуры региона, эколого-экономических программ, управлением их реали-
зацией; 

• к обучению в аспирантуре; 
• к научно-педагогической работе. 

Конкретное содержание профессиональной подготовки определяется образователь-
ной программой вуза. 

 
6.11.3. Обобщенные задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Магистр по безопасности жизнедеятельности подготовлен к решению следующих 
типов задач: 

 к самостоятельной деятельности: осуществлять на высоком уровне научно-
исследовательскую деятельность в области техносферной безопасности на основе фун-
даментальной научной базы, владея методологией научного творчества, современными 
информационными технологиями, методами получения и хранения информации, сис-
темного анализа сложных и взаимосвязанных технических систем;  

 организационно-управленческой: осуществлять в составе творческого коллектива раз-
работку и управление реализацией научно-исследовательских и технико-
экономических программ, направленных на повышение безопасности и улучшение со-
стояния окружающей среды.  

 научно-педагогической: осуществлять обучение в учебных заведениях и курсах повы-
шения квалификации по вопросам безопасности и защиты окружающей среды. 

 
6.11.4. Требования к содержанию профессионально-ориентирующих.  

  
Индекс Наименование дисциплины и её основные разделы Всего 

часов 
1 2 3 

ГСЭ-М.00 Гуманитарные и социально-экономические дисциплины 360 
ГСЭ-М.01 Методология научного творчества. 

Важнейшие этапы и отрасли развития естественнонаучного, гу-
манитарного и социально-экономического знания; основные на-
учные школы, направления, концепции, источники знания и 
приемы работы с ними; методология научных исследований; ос-
новные особенности научного метода познания; принцип вос-
производимости результатов.  
 

70 

ГСЭ-М.02 Философские вопросы естественных и технических 
наук. 

Основные философские вопросы естественных и технических 
наук; научные, философские и религиозные картины мирозда-

70 



ния; сущность, назначение и смысл жизни человека, многообра-
зие форм человеческого знания, соотношение истины и заблуж-
дения, знания и веры, рационального и иррационального в жиз-
недеятельности человека, особенности функционирования зна-
ния в современном обществе, эстетические и этические ценно-
сти, их значение в творчестве и повседневной жизни; роль науки 
в развитии цивилизации, соотношение науки и техники и свя-
занные с ними современные социальные и экологические про-
блемы ценность научной рациональности и ее исторических ти-
пов, структура ,формы и методы научного познания, их эволю-
ция; окружающая среда и общество, философские представления 
о ноксосфере. 

 
ГСЭ-М.03 Иностранный язык. 

Совершенствование разговорной практики по тематике направ-
ления образовательной программы и изучение второго ино-
странного языка. 

150 

ГСЭ-М.04 Педагогика и психология. 70 
ЕН-М.00 Математические и естественнонаучные дисциплины. 120 
ЕН-М.01 Компьютерные и информационные технологии в 

науке и образовании. 
Аппаратные и программные средства в новых информационных 
технологиях; технические средства ЭВМ; новые операционные 
системы; пути развития информационных систем; обработка 
текстов, машинная графика, пакеты прикладных программ в об-
ласти безопасности и системного анализа; методы разработки 
прикладных программ и формирования баз данных; программ-
ная документация; электронные таблицы; современные базы 
данных; экспертные системы и системы по анализу техногенного 
риска; локальные и глобальные компьютерные сети, телекомму-
никации. 

120 

ДН-М.00 Дисциплины направления 220 
 

ДН-М.01 Современные проблемы техносферной безопасности 
и устойчивого развития 

70 

ДН-М.0 2 История и методология науки 50 
ДН-М.03 Современные средства и научные достижения по 

 мониторингу и контролю среды обитания 
100 

СД-М.00 Специальные дисциплины 
(Трудоемкость в часах и программное содержание дисциплин 
определяется требованиями к профессиональной специализации 
магистра при реализации конкретной магистерской программы)

1420 

СД-М.01 Системный анализ и прогнозирование в сложных  
социально-эколого-экономических системах. 

 

СД-М.02 Математическое моделирование процессов в 
 техносфере 

 

СД-М.03 Физико-химические процессы в техносфере 
 

 

СД-М.04 Методы и системы обеспечения техносферной 
 безопасности 

 

СД-М.05 Экспертиза и аудит предприятий и   



территориально-промышленных комплексов   
СД-М.06 Методы мониторинга техносферы  
СД-М.07 Методы формирования эколого-экономических про-

грамм и управление их реализацией 
 

ДВ-М.00 Дисциплины по выбору 700 
НИР-М.00 Научно-исследовательская и педагогическая ра-

бота  
2416 

НИР-М.01 Научно-исследовательская работа 1164 
НИР-М.02 Научно-педагогическая практика (9 недель) 486 
НИР-М.03 Подготовка магистерской диссертации (7 недель) 756 

 
6.11.5 Требования к специальной профессиональной подготовке выпускника. 

 
Магистр техники и технологий - системный аналитик по безопасности жизнедея-

тельности должен изучить: 
• методы системного анализа экологической и промышленной безопасности в 

сложных многоотраслевых территориально-промышленных комплексах; 
• математические методы моделирования процессов в техносфере, методы ма-

шинного моделирования и формирования прогнозов; 
• трансформацию веществ и энергии в техносфере; 
• методы и правила проведения экологической экспертизы и экспертизы безопас-

ности технических объектов, проектов развития социальной и производственной 
структуры региона, действующих и реконструируемых предприятий, аудита 
промышленных предприятий и объектов на предмет экологической и производ-
ственной безопасности, составления экологических паспортов предприятий; 

• современные методы и системы обеспечения техносферной безопасности на ос-
нове малоотходных  и малоэнергоемких технологий, замкнутых производствен-
ных циклов, основы выбора и возможности методов и средств обеспечения эко-
логической и производственной безопасности; 

• методы и системы регионального и глобального мониторинга техносферы, 
включающие  методы и средства оперативного и автоматизированного контроля 
среды обитания, способы краткосрочного и долгосрочного прогноза развития 
обстановки; 

• методы формирования комплексны региональных эколого-экономических про-
грамм и программ предприятий по повышению производственной безопасности, 
методы управления реализацией программ и инвестиционных проектов. 

 
6.11.6. Требования к знаниям и умениям по научно-исследовательской час-

ти программы специализированной подготовки. 
 
Магистр техники и технологий- системный аналитик должен уметь: 
• Формулировать задачи исследования; 
• формировать программу и план исследования; 
• вести библиографическую работу с привлечением современных информаци-

онных технологий; 
• выбирать необходимые и оптимальные методы исследований, модифициро-

вать существующие и разрабатывать новые методы, исходя и конкретной по-
ставленной задачи; 

• обрабатывать полученные результаты с использованием современных ком-
пьютерных технологий, анализировать, обобщать и осмысливать их; 



• представлять итоги проделанной научной работы в виде отчетов, рефератов, 
обзоров, статей, докладов, оформленных в соответствии с имеющимися тре-
бованиями и с привлечением современных средств редактирования и печати. 

 
6.11.7. Общие требования к образовательной программе. 

 
Всего часов теоретического обучения не менее 4536 часов. Общий объем часов 

теоретического обучения, включающий программу подготовки бакалавра по безопасности 
жизнедеятельности - не менее 13068 часов. 

Срок реализации образовательной программы при очной форме обучения (реали-
зация образовательной программы подготовки магистра техники и технологий - системно-
го аналитика по направлению безопасность жизнедеятельности допускается только по оч-
ной форме обучения) и трудоемкости 54 часа в неделю составляет не менее 100 недель, в 
том числе: 

Теоретическая подготовка и научно-исследовательская работа 
 (не менее)                                                                                           - 68 недель; 
Научно-исследовательская и научно-педагогическая практика    -  9 недель; 
Подготовка магистерской диссертации                                           -  7 недель; 
Итоговая аттестация                                                                          -  2 недели; 
Каникулы(включая 4 недели отпуска после окончания вуза)       - 14 недель 

 
6.11.8. Государственная итоговая аттестация выпускников и требования к 

выпускной квалификационной работе. 
 

Виды аттестационных испытаний. 
 

Обязательным видом государственной итоговой аттестации выпускников является 
выпускная квалификационная работа - магистерская диссертация. 

 
Требования к выпускной квалификационной работе выпускников. 

 
Выпускная квалификационная работа магистра техники и технологий - системного анали-
тика представляет собой работу научного содержания (магистерскую диссертацию), кото-
рая имеет внутреннее единство и отражает ход и результаты разработки выбранной темы. 
Она должна соответствовать современному уровню науки и техники, а ее тема актуальной 
и имеющей практическую ценность. В магистерской диссертации должен быть представ-
лен оригинальный подход выпускника к решению поставленной задачи. Работа может 
иметь теоретический, практический или прикладной характер и быть посвящена ком-
плексному анализу безопасности  региона, промышленного комплекса, предприятия, 
крупномасштабного технологического процесса, разработке систем мониторинга ком-
плекса и предприятия, систем обеспечения техносферной и производственной безопасно-
сти, комплексных программ повышения экологической и промышленной безопасности в 
регионе, промышленном комплексе и предприятии, методам машинного моделирования и 
эксперимента в области техносферной безопасности. Диссертация должна содержать ана-
лиз состояния вопроса, литературных обзор по рассматриваемой тематике, обобщение ре-
зультатов, выводы и постановку конкретной цели исследования. 
В работе и докладе по ней на заседании Государственной аттестационной комиссии выпу-
скник должен продемонстрировать уровень своей научной квалификации, хорошее зна-
комство с состоянием вопроса по выбранной проблематике, умение вести научный поиск, 
научную дискуссию, аргументировано защищать полученные результаты. 
    

6.12. Наименование образовательной программы 



• Защита окружающей среды. 
6.12.1. Квалификация выпускника 

• магистр техники и технологий - эколог. 
6.12.2.  Виды профессиональной деятельности. 

      Магистр по защите окружающей среды подготовлен к выполнению следующих 
видов профессиональной деятельности: 
• к самостоятельной научной деятельности, требующей широкого образования по на-

правлению и углубленной профессиональной специализации в области защиты окру-
жающей среды, владения навыками научных исследований в экологии и защите окру-
жающей среды, технико-экономического анализа природоохранной деятельности, эко-
логической экспертизы промышленных объектов и технических систем, экологическо-
го аудита и экологической сертификации; 

• к организационно-управленческой деятельности в государственных и коммерческих 
структурах различного уровня, связанной с  управлением природоохранной деятельно-
стью на предприятии и регионе, формированием природоохранных программ, контро-
лем и надзором за природоохранной деятельностью; 

• к обучению в аспирантуре; 
• к научно-педагогической работе. 

Конкретное содержание профессиональной подготовки определяется образователь-
ной программой вуза. 

 
6.12.3. Обобщенные задачи профессиональной деятельности выпускника. 

 
Магистр по защите окружающей среды подготовлен к решению следующих типов 

задач: 
 к самостоятельной деятельности: осуществлять на высоком уровне научно-
исследовательскую деятельность в области техники и технологий защиты окружающей 
среды на основе фундаментальной научной базы, владения методологией научного 
творчества, современными информационными технологиями, методами получения и 
хранения информации, современной теоретической базой в области защиты природной 
среды;  

 организационно-управленческой: осуществлять в составе творческого коллектива раз-
работку и управление реализацией научно-исследовательских и технико-
экономических программ, направленных на  улучшение состояния окружающей среды.  

 научно-педагогической: осуществлять обучение в учебных заведениях и курсах повы-
шения квалификации по вопросам защиты окружающей среды. 

 
6.12.4. Требования к содержанию профессионально-ориентирующих.  

  
Индекс Наименование дисциплины и её основные разделы Всего 

часов 
1 2 3 

ГСЭ-М.00 Гуманитарные и социально-экономические дисциплины 360 
ГСЭ-М.01 Методология научного творчества. 

Важнейшие этапы и отрасли развития естественнонаучного, гу-
манитарного и социально-экономического знания; основные на-
учные школы, направления, концепции, источники знания и 
приемы работы с ними; методология научных исследований; ос-
новные особенности научного метода познания; принцип вос-
производимости результатов.  

70 

ГСЭ-М.02 Философские вопросы естественных и технических 70 



наук. 
Основные философские вопросы естественных и технических 
наук; научные, философские и религиозные картины мирозда-
ния; сущность, назначение и смысл жизни человека, многообра-
зие форм человеческого знания, соотношение истины и заблуж-
дения, знания и веры, рационального и иррационального в жиз-
недеятельности человека, особенности функционирования зна-
ния в современном обществе, эстетические и этические ценно-
сти, их значение в творчестве и повседневной жизни; роль науки 
в развитии цивилизации, соотношение науки и техники и свя-
занные с ними современные социальные и экологические про-
блемы ценность научной рациональности и ее исторических ти-
пов, структура ,формы и методы научного познания, их эволю-
ция; окружающая среда и общество, философские представления 
о ноксосфере. 

ГСЭ-М.03 Иностранный язык. 
Совершенствование разговорной практики по тематике направ-
ления образовательной программы и изучение второго ино-
странного языка. 

150 

ГСЭ-М.04 Педагогика и психология. 70 
ЕН-М.00 Математические и естественнонаучные дисциплины. 120 
ЕН-М.01 Компьютерные и информационные технологии в 

науке и образовании. 
Аппаратные и программные средства в новых информационных 
технологиях; технические средства ЭВМ; новые операционные 
системы; пути развития информационных систем; обработка 
текстов, машинная графика, пакеты прикладных программ в об-
ласти безопасности и системного анализа; методы разработки 
прикладных программ и формирования баз данных; программ-
ная документация; электронные таблицы; современные базы 
данных; экспертные системы и системы по анализу техногенного 
риска; локальные и глобальные компьютерные сети, телекомму-
никации. 

120 

ДН-М.00 Дисциплины направления 220 
 

ДН-М.01 Современные экологические проблемы  70 
ДН-М.01 История и методология науки 50 
ДН-М.01 Современные средства и научные достижения по 

 мониторингу и контролю окружающей среды  
100 

СД-М.00 Специальные дисциплины 
(Трудоемкость в часах и программное содержание дисциплин 
определяется требованиями к профессиональной специализации 
магистра при реализации конкретной магистерской программы)

1420 

СД-М.01 Методы, процессы, технология и техника защиты 
природной среды. 

 

СД-М.02 Физико-химические процессы и тепломассообмен в 
биосфере  

 

СД-М.03 Методы мониторинга и контроля окружающей сре-
ды. 

 

СД-М.04 Экономика природопользования.  
СД-М.05 Экологическая экспертиза и аудит    



СД-М.06 Оценка воздействия на окружающую среду и 
 экологический менеджмент. 

 

СД-М.07 Новые методы и техника защиты окружающей сре-
ды. 

 

ДВ-М.00 Дисциплины по выбору 700 
НИР-М.00 Научно-исследовательская и педагогическая ра-

бота  
2416 

НИР-М.01 Научно-исследовательская работа 1164 
НИР-М.02 Научно-педагогическая практика (9 недель) 486 
НИР-М.03 Подготовка магистерской диссертации (7 недель) 756 

 
 

6.12.5. Требования к специальной профессиональной подготовке выпускника. 
 

Магистр техники и технологий - эколог должен изучить: 
• методы процессы, технологию и современную технику защиты окружающей 

среды; 
• научные основы трансформации веществ и тепломассобменных процессов в 

биосфере; 
• научные основы и современной состояние технологий и техники в области своей 

специализации; 
• методы и правила оценки воздействия деятельности человека на природную сре-

ду, проведения экологической экспертизы и аудирования;  
• современные методы мониторинга и контроля окружающей среды; 
• экономические основы рационального природопользования; 
• методы управления охраной окружающей среды и формирования экологических 

программ. 
 

6.12.6. Требования к знаниям и умениям по научно-исследовательской час-
ти программы специализированной подготовки. 

 
Магистр техники и технологий- эколог должен уметь: 
• формулировать задачи исследования; 
• формировать программу и план исследования; 
• вести библиографическую работу с привлечением современных информаци-

онных технологий; 
• выбирать необходимые и оптимальные методы исследований, модифициро-

вать существующие и разрабатывать новые методы, исходя и конкретной по-
ставленной задачи; 

• обрабатывать полученные результаты с использованием современных ком-
пьютерных технологий, анализировать, обобщать и осмысливать их; 

• представлять итоги проделанной научной работы в виде отчетов, рефератов, 
обзоров, статей, докладов, оформленных в соответствии с имеющимися тре-
бованиями и с привлечением современных средств редактирования и печати. 

 
6.12.7. Общие требования к образовательной программе. 

 
Всего часов теоретического обучения не менее 4536 часов. Общий объем часов 

теоретического обучения, включающий программу подготовки бакалавра по защите ок-
ружающей среды - не менее 13068 часов. 



Срок реализации образовательной программы при очной форме обучения и трудо-
емкости 54 часа в неделю составляет не менее 100 недель, в том числе: 

Теоретическая подготовка и научно-исследовательская работа 
 (не менее)                                                                                     - 68 недель; 
Научно-исследовательская и научно-педагогическая практика    -  9 недель; 
Подготовка магистерской диссертации                                         -  7 недель; 
Итоговая аттестация                                                                      -  2 недели; 
Каникулы(включая 4 недели отпуска после окончания вуза)       - 14 недель 

 
6.12.8. Государственная итоговая аттестация выпускников и требования к 

выпускной квалификационной работе. 
 

Виды аттестационных испытаний. 
 

Обязательным видом государственной итоговой аттестации выпускников является 
выпускная квалификационная работа - магистерская диссертация. 

 
Требования к выпускной квалификационной работе выпускников. 

 
Выпускная квалификационная работа магистра техники и технологий -эколога представ-
ляет собой работу научного содержания (магистерскую диссертацию), которая имеет 
внутреннее единство и отражает ход и результаты разработки выбранной темы. Она долж-
на соответствовать современному уровню науки и техники, а ее тема актуальной и имею-
щей практическую ценность. В магистерской диссертации должен быть представлен ори-
гинальный подход выпускника к решению поставленной задачи. Работа может иметь тео-
ретический, практический или прикладной характер и быть посвящена решению актуаль-
ной задачи защиты окружающей среды от воздействия промышленного предприятия или 
технического объекта, разработке оригинального, обладающего элементами новизны ме-
тода, процесса или аппарата. При подготовке магистерской диссертации выпускник дол-
жен использовать современные компьютерные технологии и программное обеспечение в 
области рассматриваемой им проблемы. Диссертация должна содержать анализ состояния 
вопроса, литературных обзор по рассматриваемой тематике, обобщение результатов, вы-
воды и постановку конкретной цели исследования. 

В работе и докладе по ней на заседании Государственной аттестационной комис-
сии выпускник должен продемонстрировать уровень своей научной квалификации, хоро-
шее знакомство с состоянием вопроса по выбранной проблематике, умение вести научный 
поиск, научную дискуссию, аргументировано защищать полученные результаты. 

 
6.13. Наименование образовательной программы 

• Защита в чрезвычайных ситуациях. 
6.13.1. Квалификация выпускника 

• магистр техники и технологий. 
6.13.2.  Виды профессиональной деятельности. 

      Магистр по защите в чрезвычайных ситуация подготовлен к выполнению сле-
дующих видов профессиональной деятельности: 
• к самостоятельной научной деятельности, требующей широкого образования по на-

правлению и углубленной профессиональной специализации в области защиты в чрез-
вычайных ситуациях, владея современными методами прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природного характера, ликвидации их последствий, знаниями 
потенциально опасных технологий и производств; 

• к организационно-управленческой деятельности в государственных структурах различ-



ного уровня, связанных с защитой и управлением в чрезвычайных ситуациях; 
• к обучению в аспирантуре по соответствующим научным направлениям; 
• к научно-педагогической работе. 

Конкретное содержание профессиональной подготовки определяется образователь-
ной программой вуза. 

 
6.13.3. Обобщенные задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Магистр по защите в чрезвычайных ситуациях подготовлен к решению следующих 
типов задач: 

 к самостоятельной деятельности: осуществлять на высоком уровне научно-
исследовательскую деятельность в области защиты в чрезвычайных ситуациях на осно-
ве фундаментальной научной базы, владея методологией научного творчества, совре-
менными информационными технологиями, методами получения и хранения информа-
ции;  

 организационно-управленческой: осуществлять в составе творческого коллектива раз-
работку и управление реализацией научно-исследовательских и технико-
экономических программ, направленных на повышение устойчивости промышленных 
объектов и селитебных зон, разработке новых методов и средств спасения людей и ма-
териальных ценностей в условиях техногенных аварий, катастроф мирного и военного 
времени, воздействия природных стихийных явлений, осуществлять руководство дей-
ствиями специальных подразделений в условиях чрезвычайных ситуаций;  

 научно-педагогической: осуществлять обучение в учебных заведениях и курсах повы-
шения квалификации по вопросам защиты в чрезвычайных ситуациях, проводить обу-
чение населения вопросам гражданской обороны. 

 
6.11.4. Требования к содержанию профессионально-ориентирующих.  

  
Индекс Наименование дисциплины и её основные разделы Всего 

часов 
1 2 3 

ГСЭ-М.00 Гуманитарные и социально-экономические дисциплины 360 
ГСЭ-М.01 Методология научного творчества. 

Важнейшие этапы и отрасли развития естественнонаучного, гу-
манитарного и социально-экономического знания; основные на-
учные школы, направления, концепции, источники знания и 
приемы работы с ними; методология научных исследований; ос-
новные особенности научного метода познания; принцип вос-
производимости результатов.  
 

70 

ГСЭ-М.02 Философские вопросы естественных и технических 
наук. 

Основные философские вопросы естественных и технических 
наук; научные, философские и религиозные картины мирозда-
ния; сущность, назначение и смысл жизни человека, многообра-
зие форм человеческого знания, соотношение истины и заблуж-
дения, знания и веры, рационального и иррационального в жиз-
недеятельности человека, особенности функционирования зна-
ния в современном обществе, эстетические и этические ценно-
сти, их значение в творчестве и повседневной жизни; роль науки 
в развитии цивилизации, соотношение науки и техники и свя-
занные с ними современные социальные и экологические про-

70 



блемы ценность научной рациональности и ее исторических ти-
пов, структура ,формы и методы научного познания, их эволю-
ция; окружающая среда и общество, философские представления 
о ноксосфере. 

 
ГСЭ-М.03 Иностранный язык. 

Совершенствование разговорной практики по тематике направ-
ления образовательной программы и изучение второго ино-
странного языка. 

150 

ГСЭ-М.04 Педагогика и психология. 70 
ЕН-М.00 Математические и естественнонаучные дисциплины. 120 
ЕН-М.01 Компьютерные и информационные технологии в 

науке и образовании. 
Аппаратные и программные средства в новых информационных 
технологиях; технические средства ЭВМ; новые операционные 
системы; пути развития информационных систем; обработка 
текстов, машинная графика, пакеты прикладных программ в об-
ласти безопасности и системного анализа; методы разработки 
прикладных программ и формирования баз данных; программ-
ная документация; электронные таблицы; современные базы 
данных; экспертные системы и системы по анализу техногенного 
риска; локальные и глобальные компьютерные сети, телекомму-
никации. 
 

120 

ДН-М.00 Дисциплины направления 220 
 

ДН-М.01 Историческая ретроспектива чрезвычайных ситу-
ций природного и техногенного характера и их 

анализ 

70 

ДН-М.0 2 История и методология науки 50 
ДН-М.03 Современные средства и научные достижения по 

 защите в чрезвычайных ситуациях 
100 

СД-М.00 Специальные дисциплины 
(Трудоемкость в часах и программное содержание дисциплин 
определяется требованиями к профессиональной специализации 
магистра при реализации конкретной магистерской программы)

1420 

СД-М.01 Методы, техника и технология действий в чрез-
вычайных ситуациях 

 

СД-М.02 Прогнозирование и моделирование чрезвычайных 
 ситуаций  

 

СД-М.03 Экспертиза и аудит устойчивости промышленных 
 объектов и территориально-промышленных ком-

плексов 

 

СД-М.04 Методы и системы предупреждения техногенных 
чрезвычайных ситуаций 

 

СД-М.05 Методы и системы оповещения и связь в чрезвы-
чайных ситуациях   

 

СД-М.06 Методы мониторинга техносферы  
СД-М.07 Управление функционирование промышленных объ-

ектов и территорий и организация спасательных 
работ условиях чрезвычайных ситуаций  

 



ДВ-М.00 Дисциплины по выбору 700 
НИР-М.00 Научно-исследовательская и педагогическая ра-

бота  
2416 

НИР-М.01 Научно-исследовательская работа 1164 
НИР-М.02 Научно-педагогическая практика (9 недель) 486 
НИР-М.03 Подготовка магистерской диссертации (7 недель) 756 

 
6.13.5. Требования к специальной профессиональной подготовке выпускника. 

 
Магистр техники и технологий по защите в чрезвычайных ситуациях должен изу-

чить: 
• методы, технологию и современную технику защиты в чрезвычайных ситуаци-

ях; 
• современные методы прогнозирования и моделирования чрезвычайных ситуа-

ций; 
• методы оценки устойчивости промышленных объектов и территорий к чрезвы-

чайным ситуациям техногенного и природного характера; 
• методы и правила проведения экспертизы и аудита технических объектов и тер-

риториально-промышленных комплексов, проектов развития социальной и про-
изводственной структуры района, действующих и реконструируемых предпри-
ятий по показателям аварийности и устойчивости в чрезвычайных ситуациях; 

• современные методы и системы предупреждения возникновения чрезвычайных 
ситуаций, оповещения и связи в условиях развития чрезвычайной ситуации; 

• методы организации спасательных работ и управления промышленными объек-
тами и территориями в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 
6.13.6. Требования к знаниям и умениям по научно-исследовательской час-

ти программы специализированной подготовки. 
 
Магистр техники и технологий по защите в чрезвычайных ситуациях должен 
уметь: 
• Формулировать задачи исследования; 
• формировать программу и план исследования; 
• вести библиографическую работу с привлечением современных информаци-

онных технологий; 
• выбирать необходимые и оптимальные методы исследований, модифициро-

вать существующие и разрабатывать новые методы, исходя и конкретной по-
ставленной задачи; 

• обрабатывать полученные результаты с использованием современных ком-
пьютерных технологий, анализировать, обобщать и осмысливать их; 

• представлять итоги проделанной научной работы в виде отчетов, рефератов, 
обзоров, статей, докладов, оформленных в соответствии с имеющимися тре-
бованиями и с привлечением современных средств редактирования и печати. 

 
6.13.7. Общие требования к образовательной программе. 

 
Всего часов теоретического обучения 4536 часов. Общий объем часов теоретиче-

ского обучения, включающий программу подготовки бакалавра по защите в чрезвычай-
ных ситуациях 13068 часов. 

Срок реализации образовательной программы при очной форме обучения и трудо-
емкости 54 часа в неделю составляет не менее 100 недель, в том числе: 



Теоретическая подготовка и научно-исследовательская работа   - 68 недель; 
Научно-исследовательская и научно-педагогическая практика    -  9 недель; 
Подготовка магистерской диссертации                                           -  7 недель; 
Итоговая аттестация                                                                          -  2 недели; 
Каникулы (включая 4 недели отпуска после окончания вуза)      - 14 недель 

 
6.13.8. Государственная итоговая аттестация выпускников и требования к 

выпускной квалификационной работе. 
 

Виды аттестационных испытаний. 
 

Обязательным видом государственной итоговой аттестации выпускников является 
выпускная квалификационная работа - магистерская диссертация. 

 
Требования к выпускной квалификационной работе выпускников. 

 
Выпускная квалификационная работа магистра техники и технологий по защите в чрезвы-
чайных ситуацих представляет собой работу научного содержания (магистерскую диссер-
тацию), которая имеет внутреннее единство и отражает ход и результаты разработки вы-
бранной темы. Она должна соответствовать современному уровню науки и техники, а ее 
тема актуальной и имеющей практическую ценность. В магистерской диссертации должен 
быть представлен оригинальный подход выпускника к решению поставленной задачи. Ра-
бота может иметь теоретический, практический или прикладной характер и быть посвя-
щена прогнозированию и математическому моделированию чрезвычайных ситуаций, 
комплексному анализу устойчивости объектов, разработке оригинальных, обладающих 
элементами новизны, методов и средств защиты в чрезвычайных ситуациях, организации 
и проведения спасательных работ, предупреждения  об авариях, катастрофах и стихийных 
бедствиях.  При подготовке диссертации выпускник должен использовать современные 
компьютерные информационные технологии, прикладные программы, методы математи-
ческого анализа и моделирования, машинного анализа и эксперимента. 

 Диссертация должна содержать анализ состояния вопроса, литературных обзор по 
рассматриваемой тематике, обобщение результатов, выводы и постановку конкретной це-
ли исследования. 

В работе и докладе по ней на заседании Государственной аттестационной комис-
сии выпускник должен продемонстрировать уровень своей научной квалификации, хоро-
шее знакомство с состоянием вопроса по выбранной проблематике, умение вести научный 
поиск, научную дискуссию, аргументировано защищать полученные результаты. 
    

6.14. Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации 
в области техносферной безопасности. 

 
Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в области техносфер-
ной безопасности осуществляется на базе магистров и инженеров в рамках аспирантуры, 
как правило, по научным специальностям, перечисленным в п. 1.5. 
 

6.14.1. Квалификация выпускника 
• научная степень кандидата наук (как правило, технических, физико-математических, 
химических). 

 
6.14.2. Виды профессиональной деятельности. 

 



      Кандидат наук подготовлен: 
• к самостоятельной научной деятельности, требующей выбора направления, путей и ме-

тодов решения поставленной актуальной и новой научной задачи, способности органи-
зовывать научные исследования и руководить деятельностью научного коллектива в 
области исследований по техносферной безопасности;  

• к научно-педагогической деятельности в области техносферной безопасности в образо-
вательных учреждениях любого уровня, в частности в высших учебных заведениях;  

Конкретное содержание профессиональной подготовки определяется образователь-
ной программой вуза или учреждения, имеющих лицензию на образовательную деятель-
ность по конкретным научным специальностям аспирантуры. 

 
6.14.3. Обобщенные задачи профессиональной деятельности выпускника. 

 
 Задачи профессиональной  деятельности выпускника аспирантуры-кандидата наук в 

научно-исследовательской, научно-педагогической и организационно-управленческой 
деятельности определяются конкретной научной специальностью и направлением диссер-
тационной работы. 
 

6.14.4. Требования к содержанию профессионально-ориентирующих.  
  

Индекс Наименование дисциплины и её основные разделы Всего 
часов 

1 2 3 
ГСЭ-А.00 Гуманитарные и социально-экономические дисциплины 600 
ГСЭ-А.01 Философские проблемы научного познания. 80 
ГСЭ-А.02 Иностранный язык. 

Совершенствование разговорной терминологической практики 
по тематике науной проблематики и изучение второго ино-
странного языка. 

300 

ГСЭ-А.04 Педагогика и психология. 100 
ГСЭ-А.05 Дисциплины по выбору 100 
ЕН-А.00 Математические и естественнонаучные дисциплины. 350 
ЕН-А.01 Новые информационные технологии в научных 

 исследованиях. 
100 

ЕН-А.02 Теория и практика машинного моделирования и 
эксперимента 

150 

ЕН-А.03 Дисциплины по выбору 100 
ДН-А.00 Дисциплины направления 70 
ДН-А.01 Современное состояние и проблемы техносферной 

безопасности. 
70 

СД-А.00 Специальные дисциплины 
(Состав ,трудоемкость в часах и программное содержание 
каждой дисциплины определяется вузом или учреждением, ве-
дущим аспирантскую подготовку, в соответствии с реализуе-
мой конкретной проблематикой научной специальности и 
имеющейся у аспиранта квалификацией по предшествующему 
образованию - магистр или инженер  ). 

500 

НИР-М.00 Научно-исследовательская и педагогическая ра-
бота, подготовка диссертационной работы.   

для  
инже-
нера: 
5844 



для 
магис- 
тра: 
3468  

 
 

6.14.5. Требования к специальной научной подготовке выпускника. 
 

Требования к специальной научной подготовке кандидата наук определяются об-
разовательной программой научной специальности, представляемой учреждением, веду-
щим подготовку аспирантов, при лицензировании специальности.    

 
6.14.6. Общие требования к образовательной программе. 

 
Всего часов обучения 4860 часов для магистра (из которых 3468 часов - научно-

исследовательская работа,  научно-педагогическая практика, подготовка диссертации) и 
7344 часа для инженера ( из которых 5844 часа научно-исследовательская работа, научно-
педагогическая практика, подготовка диссертации ). 

Срок реализации образовательной программы при очной форме обучения и трудо-
емкости 54 часа в неделю составляет  156 недель для имеющих квалификацию инженера и 
104 недели для имеющих степень магистра, в том числе: 

Теоретическая подготовка                                                         -    28         недель; 
Научно-исследовательская работа, научно-педагогическая  
практика, подготовка                                                                  -  108  (62) недель; 
Отпуск(включая 4 недели отпуска после окончания вуза)     -    20 (12)   недель 

 
6.14.7. Государственная итоговая аттестация выпускников и требования к 

выпускной квалификационной работе. 
 

Виды аттестационных испытаний. 
 

Обязательным видом государственной итоговой аттестации выпускников аспиран-
туры является выпускная квалификационная работа - диссертация на соискание ученой 
степени кандидата наук. 

 
 
 

Требования к выпускной квалификационной работе выпускников. 
 

Выпускная квалификационная работа (диссертация) аспиранта представляет собой работу 
законченную целостную научную работу, в аргументировано и логично излагается сущ-
ность научно-исследовательской работы, имеющей научную новизну, практическую или 
теоретическую ценность. Диссертация должна соответствовать передовому уровню  науки 
и техники, достигнутому в мире в области научного направления исследования.  а ее тема 
актуальной и имеющей практическую ценность. 
 Диссертация должна содержать анализ состояния вопроса, обобщение достигнутых дру-
гими исследователями результатов и четкую постановку задачи научного исследования.    

Диссертационная  работа защищается в форме доклада и научной дискуссии на за-
седании Научного совета по  специальности. Ученая степень кандидата наук присуждает-
ся по результатам тайного голосования членов Научного совета. Решение Научного совета 
утверждается Министерством общего и профессионального образования Российской Фе-
дерации.  



 
7.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА. 
 

7.1. При разработке образовательных программ высшее учебное заведение имеет 
право: 

• уменьшать объем часов, отводимых на освоение учебного материала для циклов 
дисциплин в пределах 5%, для дисциплин, входящих в цикл, - в пределах 10%, 
увеличивать объем дисциплин, но без превышения максимального недельного 
объема нагрузки студентов и выполнении требований к программному содержа-
нию, указанных в настоящем стандарте; 

• устанавливать объем часов по общим гуманитарным и социально-
экономическим дисциплинам при условии сохранения общего объема часов дан-
ных циклов и реализации программного минимума содержания дисциплин; 

• осуществлять преподавание учебных дисциплин в форме авторских курсов по 
программам, составленным на основе результатов исследований научных школ 
вуза и самих авторов, учитывающих региональную, национально-этническую и 
профессиональную специфику; 

• устанавливать необходимое распределение трудоемкости между разделами об-
щих гуманитарных и социально-экономических, общих математических и есте-
ственнонаучных дисциплин и глубину их усвоения в соответствии с общей на-
правленностью образовательной программы вуза; 

• дополнять перечень аттестационных испытаний, входящих в состав государст-
венной итоговой аттестации выпускников; 

• использовать примерную программу государственной итоговой аттестации вы-
пускников, разработанную УМО; 

 
7.2. Организация учебного процесса: 
• объем обязательных аудиторных занятий студента не должен превышать в 

среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю; при этом в ука-
занный объем не входят обязательные практические занятия по физической 
культуре, занятия по военной подготовке и по факультативным дисциплинам; 

• самостоятельная работа студента при подготовке к зачетам и экзаменам рас-
сматривается как вид учебной работы по дисциплине и выполняется в пределах 
часов, отводимых на ее изучение (из расчета в среднем 30 часов на подготовку 
и сдачу одного экзамена); 

• курсовые проекты (работы) по дисциплине выполняются в пределах часов, от-
водимых на эту дисциплину; 

• итоговый контроль усвоения в форме экзамена  осуществляется по всем дисци-
плинам, входящим в федеральный компонент образовательной профессиональ-
ной программы, за исключением гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, по которым итоговый контроль может осуществляться в виде заче-
та. Фонд оценочных средств для осуществления итогового контроля по дисцип-
лине утверждается Ученым советом вуза. 
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Общая характеристика направления подготовки бакалавра 
“Безопасность жизнедеятельности” 

 
1.1. Направление утверждено приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации №         от “      ”                200….г. 
1.2. Степень (квалификация) выпускника: бакалавр техники и технологии. 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки ба-

калавра по направлению “Безопасность жизнедеятельности” при очной форме обучения - 
4 года. 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника. 
Области профессиональной деятельности:  

- идентификация опасностей и их контроль; 
- защита человека и объектов экономики и техносферы от естественных и антропоген-

ных опасностей; 
- ликвидация последствий воздействия опасностей;  

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
- человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью и опасными природ-

ными явлениями; 
- потенциально опасные технологические процессы и производства; 
- методы и средства защиты человека, объектов экономики и среды обитания от опасно-

стей и вредного воздействия; 
- методы и средства оценки опасностей, правила нормирования опасностей и их воздей-

ствия на среду обитания и человека. 
Виды профессиональной деятельности выпускника: 
Бакалавр по безопасности жизнедеятельности подготовлен к выполнению 

следующих видов профессиональной деятельности: 
 научно-исследовательской; 
 проектно-конструкторской; 
 организационной. 

Обобщенные задачи профессиональной деятельности выпускника. 
а) научно-исследовательская деятельность: 

 планирование экспериментальных исследований, выбор технических 
средств и методов исследований; 

 выполнение исследований по заданной методике, обработка результатов 
исследований; 

 разработка новых методов и средств обеспечения безопасности (в составе 
творческого коллектива). 

б) проектно-конструкторская деятельность: 
 выбор и расчет основных параметров средств обеспечения безопасности 
применительно к конкретным условиям на основе известных методов и 
систем; 

 идентификация опасностей и измерение их количественных характери-
стик. 

в) организационной: 
 обучение рабочих и служащих в области обеспечения безопасных условий 
труда; 

 организация аварийно-спасательных работ. 



Конкретные виды деятельности определяются содержанием образовательно-
профессиональной программы по блоку специальных дисциплин, разрабатываемому ву-
зом. 

 
1.4. Возможности продолжения образования 

Бакалавр подготовлен к продолжению образования: 
- в магистратуре по направлению  «Безопасность жизнедеятельности»; 
- освоению в сокращенные сроки основных образовательных программ по направлению 

подготовки дипломированного специалиста 656500 “Безопасность жизнедеятельно-
сти”.  

2. Требования к уровню подготовки абитуриента 
 

2.1. Предшествующий уровень образования абитуриента - среднее (полное) общее 
образование. 

2.2. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (пол-
ном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном 
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем сред-
него (полного) общего образования, или о высшем профессиональном образовании. 
 

3. Общие требования к основной образовательной программе 
подготовки бакалавра по направлению  

“Безопасность жизнедеятельности” 
 

3.1. Основная образовательная программа подготовки бакалавра разрабатывается 
на основании настоящего государственного образовательного стандарта и включает в себя 
учебный план, программы учебных дисциплин, программы учебных и производственных 
практик. 

3.2. Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной 
программы подготовки бакалавра, к условиям ее реализации и срокам ее освоения опре-
деляются настоящим государственным образовательным стандартом. 

3.3. Основная образовательная программа подготовки бакалавра формируется из 
дисциплин федерального компонента, дисциплин национально-регионального (вузовско-
го) компонента, дисциплин по выбору студента, а также факультативных дисциплин. 
Дисциплины и курсы по выбору студента в каждом цикле должны содержательно допол-
нять дисциплины, указанные в федеральном компоненте цикла. 

3.4. Основная образовательная программа подготовки бакалавра должна преду-
сматривать изучение студентом следующих циклов дисциплин и итоговую государствен-
ную аттестацию: 
- цикл ГСЭ - общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
- цикл ЕН - общие математические и естественнонаучные дисциплины; 
- цикл ОПД - общепрофессиональные дисциплины направления; 
- цикл СД - специальные дисциплины; 
- ФТД - факультативные дисциплины. 

3.5. Содержание национально-регионального компонента основной образователь-
ной программы подготовки бакалавра должно обеспечивать подготовку выпускника в со-
ответствии с квалификационной характеристикой, установленной настоящим государст-
венным образовательным стандартом. 

 
 
 
 
 



 
 

4. Требования к обязательному минимуму содержания основной 
образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

“Безопасность жизнедеятельности” 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Всего

часов

1 2 3 

ГСЭ.00 
Общие гуманитарные и социально-экономические  

дисциплины. 
1800 

ГСЭ.Ф.00. Федеральный компонент 1260 

ГСЭ.Ф.01. Иностранный язык 
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуа-
ции и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; ос-
новные особенности полного стиля произношения, ха-
рактерные для сферы профессиональной коммуника-
ции; чтение транскрипции. Лексический минимум в 
объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера. Понятие дифферен-
циации лексики по сферам применения (бытовая, тер-
минологическая, общенаучная, официальная и другая). 
Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах. Понятие об основных 
способах словообразования. Грамматические навыки, 
обеспечивающие коммуникацию без искажения смыс-
ла при письменном и устном общении общего характе-
ра; основные грамматические явления, характерные 
для профессиональной речи. Понятие об обиходно-
литературном, официально-деловом, научном стилях, 
стиле художественной литературы. Основные особен-
ности научного стиля. Культура и традиции стран изу-
чаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. 
Диалогическая и монологическая речь с использовани-
ем наиболее употребительных и относительно простых 
лексико-грамматических средств в основных коммуни-
кативных ситуациях неофициального и официального 
общения. Основы публичной речи (устное сообщение, 
доклад).  Понимание диалогической и монологической 
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуни-
кации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматиче-
ские тексты и тексты по широкому и узкому профилю 
специальности. Письмо. Виды речевых произведений: 
аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное пись-
мо, деловое письмо, биография. 

340 

ГСЭ.Ф.02 Физическая культура 
Физическая культура в общекультурной и профессио-
нальной подготовке студентов. Ее социально-
биологические основы. Физическая культура и спорт 

408 



как социальные феномены общества. Законодательство 
Российской Федерации о физической культуре и спор-
те. Физическая культура личности. Основы здорового 
образа жизни студента. Особенности использования 
средств физической культуры для оптимизации рабо-
тоспособности. Общая физическая и специальная под-
готовка в системе физического воспитания. Спорт. Ин-
дивидуальный выбор видов спорта или систем физиче-
ских упражнений. Профессионально-прикладная физи-
ческая подготовка студентов. Основы методики само-
стоятельных занятий и самоконтроль за состоянием 
своего организма. 

ГСЭ.Ф.03 Отечественная история 
Сущность, формы, функции исторического знания. 
Методы и источники изучения истории. Понятие и 
классификация исторического источника. Отечествен-
ная историография в прошлом и настоящем: общее и 
особенное. Методология и теория исторической науки. 
История России - неотъемлемая часть всемирной исто-
рии. 

Античное наследие в эпоху Великого переселения на-
родов. Проблема этногенеза восточных славян. Основ-
ные этапы становления государственности. Древняя 
Русь и кочевники. Византийско-древнерусские связи. 
Особенности социального строя Древней Руси. Этно-
культурные и социально-политические процессы ста-
новления русской государственности. Принятие хри-
стианства. Распространение ислама. Эволюция восточ-
нославянской государственности в Х1-Х11 вв. Соци-
ально-политические изменения в русских землях в 
Х111-ХУ вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

Россия и средневековые государства Европы и Азии. 
Специфика формирования единого российского госу-
дарства. Возвышение Москвы. Формирование сослов-
ной системы организации общества. Реформы Петра 1. 
Век Екатерины. Предпосылки и особенности склады-
вания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе 
самодержавия. 

Особенности и основные этапы экономического разви-
тия России. Эволюция форм собственности на землю. 
Структура феодального землевладения. Крепостное 
право в России. Мануфактурно-промышленное произ-
водство. Становление индустриального общества в 
России: общее и особенное. Общественная мысль и 
особенности общественного движения России Х1Х в. 
Реформы и реформаторы в России. Русская культура 
Х1Х века и ее вклад в мировую культуру. 

Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация 
общественных процессов. Проблема экономического 

 



роста и модернизации. Революции и реформы. Соци-
альная трансформация общества. Столкновение тен-
денций интернационализма и национализма, интегра-
ции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. 

Россия в начале ХХ в. Объективная потребность инду-
стриальной модернизации России. Российские рефор-
мы в контексте общемирового развития в начале века. 
Политические партии России: генезис, классификация, 
программы, тактика. 

Россия в условиях мировой войны и общенационально-
го кризиса. Революция 1917 г. Гражданская война и 
интервенция, их результаты и последствия. Российская 
эмиграция. Социально-экономическое развитие страны 
в 20-е гг. НЭП. Формирование однопартийного поли-
тического режима. Образование СССР. Культурная 
жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его 
последствия. Социально-экономические преобразова-
ния в 30-е гг. Усиление режима личной власти Стали-
на. Сопротивление сталинизму. 

СССР накануне и в начальный период второй мировой 
войны. Великая Отечественная война. 

Социально-экономическое развитие, общественно-
политическая жизнь, культура, внешняя политика 
СССР в послевоенные годы. Холодная война. 

Попытки осуществления политических и экономиче-
ских реформ. НТР и ее влияние на ход общественного 
развития. 

СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных 
явлений. 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка 
государственного переворота 1991 г. и ее провал. Рас-
пад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские со-
бытия 1993 г. 

Становление новой российской государственности 
(1993-1999 гг.). Россия на пути радикальной социаль-
но-экономической модернизации. Культура в совре-
менной России. Внешнеполитическая деятельность в 
условиях новой геополитической ситуации.  

ГЭС.Ф.04 Культурология 

Структура и состав современного культурологического 
знания. Культурология и философия культуры, социо-
логия культуры, культурная антропология. Культуро-
логия и история культуры. Теоретическая и прикладная 
культурология. Методы культурологических исследо-
ваний. Основные понятия культурологии: культура, 
цивилизация, морфология культуры, функции культу-

 



ры, субъект культуры, культурогенез, динамика куль-
туры, язык и символы культуры, культурные коды, 
межкультурные коммуникации, культурные ценности 
и нормы, культурные традиции, культурная картина 
мира, социальные институты культуры, культурная са-
мо идентичность, культурная модернизация. Типоло-
гия культур. Этническая и национальная, элитарная и 
массовая культуры. Восточные и западные типы куль-
тур. Специфические и “серединные” культуры. Ло-
кальные культуры. Место и роль России в мировой 
культуре. Тенденции культурной универсализации в 
мировом современном процессе. Культура и природа. 
Культура и общество. Культура и глобальные пробле-
мы современности. Культура и личность. Инкультура-
ция и социализация. 

ГЭС.Ф.05 Политология 
Объект, предмет и метод политической науки. Функ-
ции политологии. Политическая жизнь и властные от-
ношения. Роль и место политики в жизни современных 
обществ. Социальные функции политики. История по-
литических учений. Российская политическая тради-
ция: истоки, социокультурные основания, историче-
ская динамика. Современные политологические шко-
лы. Гражданское общество, его происхождение и осо-
бенности. Особенности становления гражданского об-
щества в России. Институциональные аспекты полити-
ки. Политическая власть. Политическая система. Поли-
тические режимы, политические партии, электораль-
ные системы. Политические отношения и процессы. 
Политические конфликты и способы их разрешения. 
Политические технологии. Политический менеджмент. 
Политическая модернизация. Политические организа-
ции и движения. Политические элиты. Политическое 
лидерство. Социокультурные аспекты политики. Ми-
ровая политика и международные отношения. Особен-
ности мирового политического процесса. Националь-
но-государственные интересы России в новой геополи-
тической ситуации. Методология познания политиче-
ской реальности. Парадигмы политического знания. 
Экспертное политическое знание; политическая анали-
тика и прогностика. 

 

ГСЭ.Ф.06 Правоведение 
Государство и право. Их роль в жизни общества. Нор-
ма права и нормативно-правовые акты. Основные пра-
вовые системы современности. Международное право 
как особая система права. Источники российского пра-
ва Закон и подзаконные акты. Система российского 
права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая 
ответственность. Значение законности и правопорядка 
в современном обществе. Правовое государство. Кон-

 



ституция Российской Федерации - основной закон го-
сударства. Особенности федеративного устройства 
России. Система органов государственной власти в 
Российской Федерации. Понятие гражданского право-
отношения. Физические и юридические лица. Право 
собственности. Обязательства в гражданском праве и 
ответственность за их нарушение. Наследственное пра-
во. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и 
обязанности супругов, родителей и детей. Ответствен-
ность по семейному праву. Трудовой договор (кон-
тракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее 
нарушение. Административные правонарушения и ад-
министративная ответственность. Понятие преступле-
ния. Уголовная ответственность за совершение престу-
плений. Экологическое право. Особенности правового 
регулирования будущей профессиональной деятельно-
сти. Правовые основы защиты государственной тайны. 
Законодательные и нормативно-правовые акты в об-
ласти защиты информации и государственной тайны. 

ГСЭ.Ф.07 Психология и педагогика 
Психология: предмет, объект и методы психологии. 
Место психологии в системе наук. История развития 
психологического знания и основные направления в 
психологии. Индивид, личность, субъект, индивиду-
альность. Психика и организм. Психика, поведение и 
деятельность. Основные функции психики. Развитие 
психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и 
психика. Структура психики. Соотношение сознания и 
бессознательного. Основные психические процессы. 
Структура сознания. Познавательные процессы. Ощу-
щение. Восприятие. Представление. Воображение. 
Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Ми-
мические процессы. Эмоции и чувства. Психическая 
регуляция поведения и деятельности. Общение и речь. 
Психология личности. Межличностные отношения. 
Психология малых групп. Межгрупповые отношения и 
взаимодействия. 

Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы 
педагогики. Основные категории педагогики: образо-
вание, воспитание, обучение, педагогическая деятель-
ность, педагогическое взаимодействие, педагогическая 
технология, педагогическая задача. Образование как 
общечеловеческая ценность. Образование как социо-
культурный феномен и педагогический процесс. Обра-
зовательная система России. Цели, содержание, струк-
тура непрерывного образования, единство образования 
и самообразования. Педагогический процесс. Образо-
вательная, воспитательная и развивающая функции 
обучения. Воспитание в педагогическом процессе. 
Общие формы организации учебной деятельности. 

 



Урок, лекция, семинарские, практические и лаборатор-
ные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, фа-
культативные занятия, консультация. Методы, приёмы, 
средства организации и управления педагогическим 
процессом. Семья как субъект педагогического взаи-
модействия и социокультурная среда воспитания и 
развития личности. Управление образовательными 
системами. 

ГСЭ.Ф.08 Русский язык и культура речи 
Стили современного русского литературного языка. 
Языковая норма, ее роль в становлении и функциони-
ровании литературного языка. 

Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. 
Устная и письменная разновидности литературного 
языка. Нормативные, коммуникативные, этические ас-
пекты устной и письменной речи. 

Функциональные стили современного русского языка. 
Взаимодействие функциональных стилей. 

Научный стиль. Специфика использования элементов 
различных языковых уровней в научной речи. Речевые 
нормы учебной и научной сфер деятельности. 

Официально-деловой стиль, сфера его функциониро-
вания, жанровое разнообразие. Языковые формулы 
официальных документов. Приемы унификации языка 
служебных документов. Интернациональные свойства 
русской официально-деловой письменной речи. Язык и 
стиль распорядительных документов. Язык и стиль 
коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инст-
руктивно-методических документов. Реклама в дело-
вой речи. Правила оформления документов. Речевой 
этикет в документе. 

Жанровая дифференциация и отбор языковых средств 
в публицистическом стиле. Особенности устной пуб-
личной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды 
аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, 
поиск материала, начало, развертывание и завершение 
речи. Основные приемы поиска материала и виды 
вспомогательных материалов. Словесное оформление 
публичного выступления. Понятливость, информатив-
ность и выразительность публичной речи. 

Разговорная речь в системе функциональных разно-
видностей русского литературного языка. Условия 
функционирования разговорной речи, роль внеязыко-
вых факторов. 

Культура речи. Основные направления совершенство-
вания навыков грамотного письма и говорения. 

 

ГСЭ.Ф.09 Социология  



Предыстория и социально-философские предпосылки 
социологии как науки. Социологический проект О. 
Конта. Классические социологические теории. Совре-
менные социологические теории. Русская социологи-
ческая мысль. Общество и социальные институты. Ми-
ровая система и процессы глобализации. Социальные 
группы и общности. Виды общностей. Общность и 
личность. Малые группы и коллективы. Социальная 
организация. Социальные движения. Социальное нера-
венство, стратификация и социальная мобильность. 
Понятие социального статуса. Социальное взаимодей-
ствие и социальные отношения. Общественное мнение 
как институт гражданского общества. Культура как 
фактор социальных изменений. Взаимодействие эко-
номики, социальных отношений и культуры. Личность 
как социальный тип. Социальный контроль и девиация. 
Личность как деятельный субъект. Социальные изме-
нения. Социальные революции и реформы. Концепция 
социального прогресса. Формирование мировой систе-
мы. Место России в мировом сообществе. Методы со-
циологического исследования. 

ГСЭ.Ф.10 Философия 
Предмет философии. Место и роль философии в куль-
туре. Становление философии. Основные направления, 
школы философии и этапы ее исторического развития. 
Структура философского знания. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические 
концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия 
материального и идеального. Пространство, время. 
Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и ин-
детерминизм. Динамические и статистические законо-
мерности. Научные, философские и религиозные кар-
тины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа.  Об-
щество и его структура. Гражданское общество и госу-
дарство. Человек в системе социальных связей. Чело-
век и исторический процесс; личность и массы, свобо-
да и необходимость. Формационная и цивилизацион-
ная концепции общественного развития. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. 
Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, 
право. Нравственные ценности. Представления о со-
вершенном человеке в различных культурах. Эстетиче-
ские ценности и их роль в человеческой жизни. Рели-
гиозные ценности и свобода совести. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и лич-
ность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. 
Понимание и объяснение. Рациональное и иррацио-
нальное в познавательной деятельности. Проблема ис-

 



тины. Действительность, мышление, логика и язык. 
Научное и вненаучное знание. Критерии научности. 
Структура научного познания, его методы и формы. 
Рост научного знания. Научные революции и смены 
типов рациональности. Наука и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы совре-
менности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии 
будущего. 

ГСЭ.Ф.11 Экономика 
Введение в экономическую теорию. Блага. Потребно-
сти, ресурсы. Экономический выбор. Экономические 
отношения. Экономические системы. Основные этапы 
развития экономической теории. Методы экономиче-
ской теории. 

Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. По-
требительские предпочтения и предельная полезность. 
Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 
Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность. 
Предложение и его факторы. Закон убывающей пре-
дельной производительности. Эффект масштаба. Виды 
издержек. Фирма. Выручка и прибыль. Принцип мак-
симизации прибыли. Предложение совершенно конку-
рентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурент-
ных рынков. Рыночная власть. Монополия. Монополи-
стическая конкуренция. Олигополия. Антимонополь-
ное регулирование. Спрос на факторы производства. 
Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная 
плата и занятость. Рынок капитала. Процентная ставка 
и инвестиции. Рынок земли. Рента. Общее равновесие 
и благосостояние. Распределение доходов. Неравенст-
во. Внешние эффекты и общественные блага. Роль го-
сударства. 

Макроэкономика. Национальная экономика как целое. 
Кругооборот доходов и продуктов. ВВП и способы его 
измерения. Национальный доход. Располагаемый лич-
ный доход. Индексы цен. Безработица и ее формы. 
Инфляция и ее виды. Экономические циклы. Макро-
экономическое равновесие. Совокупный спрос и сово-
купное предложение. Стабилизационная политика. 
Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбере-
жения. Инвестиции. Государственные расходы и нало-
ги. Эффект мультипликатора. Бюджетно-налоговая по-
литика. Деньги и их функции. Равновесие на денежном 
рынке. Денежный мультипликатор. Банковская систе-
ма. Денежно-кредитная политика. Экономический рост 
и развитие. Международные экономические отноше-
ния. Внешняя торговля и торговая политика. Платеж-
ный баланс. Валютный курс. 

Особенности переходной экономики России. Привати-

 



зация. Формы собственности. Предпринимательство. 
Теневая экономика. Рынок труда. Распределение и до-
ходы. Преобразования в социальной сфере. Структур-
ные сдвиги в экономике. Формирование открытой эко-
номики. 

ГСЭ.Р.00. Национально-региональный (вузовский) компонент 270 

ГСЭ.В.00 Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые 
вузом 

270 

ЕН.0.00. Общие математические и естественнонаучные дис-
циплины 1904 

ЕН.Ф.00. Федеральный компонент 1598 

ЕН.Ф.01 Высшая математика 
Алгебра: основные алгебраические структуры, вектор-
ные пространства и линейные отображения, булевы ал-
гебры. 

Геометрия: аналитическая геометрия, многомерная 
евклидова геометрия, дифференциальная геометрия 
кривых поверхностей, элементы топологии. 

Дискретная математика: логические исчисления, тео-
рия алгоритмов, языки и грамматика, автоматы, ком-
бинаторика. 

Анализ: дифференциальное и интегральное исчисле-
ние, теория функций и функционального анализа, 
дифференциальные уравнения и теория поля; теория 
функций комплексного переменного; численные мето-
ды и конечные разности: численное решение  уравне-
ний, конечные разности и разностные уравнения, ин-
терполяция функций, аппроксимация функций, чис-
ленное интегрирование дифференциальных уравнений. 

Теория вероятностей и случайные процессы: определе-
ние и представление вероятностных моделей, одно-
мерные распределения вероятностей, функции от слу-
чайных величин, замена переменных, сходимость по 
вероятности и предельные теоремы, специальные  ме-
тоды решения вероятностных задач, специальные рас-
пределения вероятностей, теория случайных процес-
сов, стационарные случайные процессы, корреляцион-
ные функции и спектральные плотности, типы случай-
ных процессов, действия над случайными процессами. 

Математическая статистика: статистические методы, 
статистическое описание, определение и вычисление 
статистик случайной выборки, типовые распределения 
вероятностей, оценки параметров, выборочные распре-
деления, проверка статистических гипотез, некоторые 
статистики, выборочные распределения и критерии для 
многомерных распределений, статистика и измерения 
случайного процесса, проверка и оценка в задачах со 
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случайными процессами на примере решения задач 
экозащиты, безопасности и риска.  

ЕН.Ф.02 Информатика 
Понятие информации, общая характеристика процес-
сов сбора, передачи, обработки и накопления инфор-
мации; технические и программные средства реализа-
ции информационных процессов; модели решения 
функциональных и вычислительных задач; алгоритми-
зация и программирование; языки программирования 
высокого уровня; базы данных; программное обеспе-
чение и технологии программирования; локальные и 
глобальные сети ЭВМ; основы защиты информации и 
сведений, составляющих государственную тайну; ме-
тоды защиты информации; компьютерный практикум. 

204 

ЕН.Ф.03 Физика 
Физические основы механики: понятие состояния в 
классической механике, уравнения движения, законы 
сохранения, основы релятивистской механики, прин-
цип относительности в механике, кинематика и дина-
мика твердого тела, жидкостей и газов. 

Электричество и магнетизм: электростатика и магнито-
статика в вакууме и веществе, уравнения Максвелла в 
интегральной и дифференциальной форме, материаль-
ные уравнения, квазистационарные токи, принцип от-
носительности в электродинамике; физика колебаний и 
волн: гармонический и агармонический осциллятор, 
физический смысл спектрального разложения, кинети-
ка волновых процессов, нормальные волны, интерфе-
ренция и дифракция волн, элементы Фурье-оптики. 

Молекулярная физика и термодинамика: молекулярно-
кинетическая теория газов, основы термодинамики, ре-
альные газы. 

Квантовая физика: корпускулярно-волновой дуализм, 
принцип неопределенности, квантовые состояния, 
принцип суперпозиции, квантовые уравнения движе-
ния, операторы физических величин, энергетический 
спектр атомов и молекул, природа химической связи. 

Статистическая физика и термодинамика: три начала 
термодинамики, термодинамические функции состоя-
ния, фазовые равновесия и фазовые превращения, эле-
менты неравновесной термодинамики, классическая и 
квантовые статистики, кинетические явления, системы 
заряженных частиц, конденсированное состояние. 

Ядерная физика: основные характеристики ядра, про-
тоново-нейтронная структура ядра, прохождение тяже-
лых частиц, бета-излучения и гамма-излучения через 
вещество, общая характеристика  радиоактивности, 
ядерные реакции, нейтроны, искусственная радиоак-
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тивность, деление ядер, цепная ядерная реакция, 
управление реакцией деления, понятие о ядерной энер-
гетике, термоядерные реакции. 

Элементы теории относительности. 

ЕН.Ф.04 Химия 
Основные понятия и законы неорганической и органи-
ческой химии, классы органических и неорганических 
соединений, строение атома. Химическая связь. Пе-
риодическая система элементов Менделеева, s, p, d, f 
элементы. Строение веществ; водород, вода, галогены, 
подгруппы кислорода, азота, углерода, химия кристал-
лов, щелочные металлы, химия переходных материа-
лов. Металлы, получение, свойства, типы взаимодейст-
вия, сплавы, применение в технике. Неметаллы, свой-
ства, применение, важнейшие соединения – оксиды, 
нитриды, бориды, карбиды. Основы кристаллохимии, 
кристаллические решетки, типы, строение. Химические 
системы: растворы, дисперсные системы, электрохи-
мические системы, катализаторы и каталитические 
системы, полимеры, олигомеры и их синтез; химиче-
ская термодинамика и кинетика: энергетика химиче-
ских процессов, химическое и фазовое равновесие, 
скорость реакции и методы ее регулирования, колеба-
тельные реакции; реакционная способность веществ: 
химическая и периодическая система элементов, ки-
слотно-основные и окислительно-восстановительные 
свойства веществ, химическая связь, комплементар-
ность; теория строения органических соединений, их 
классификация и номенклатура, типы изомерии, связь 
химических свойств со структурой молекул, классифи-
кация реагентов и реакций в органической химии. 
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ЕН.Ф.05 Экология 
Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, 
взаимоотношения организма и среды, экология и здо-
ровье человека; глобальные проблемы окружающей 
среды, экологические принципы рационального ис-
пользования природных ресурсов и охраны природы; 
основы экономики природопользования; экозащитная 
техника и технологии; основы экологического права, 
профессиональная ответственность; международное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды. 
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ЕН.Ф.06 Физиология человека 

Организм человека и его основные физиологические 
функции; обмен веществ; развитие и рост; организм 
как целое единство; органы чувств; физиология двига-
тельного аппарата; единство функций и форм; высшая 
и низшая нервная деятельность, их единство; органы 
чувств; физиология деятельности. 
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ЕН.Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент 153 

ЕН.3.00 Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые  
вузом 

153 

ОПД Общепрофессиональные дисциплины 1802 

ОПД.Ф.00 Федеральный компонент 1496 
ОПД.Ф.01 Начертательная геометрия. Инженерная графика 

1. Начертательная геометрия. 

Введение. Предмет начертательной геометрии. Задание 
точки, прямой, плоскости и многогранников на ком-
плексном чертеже Монжа. Позиционные задачи. Мет-
рические задачи. Способы преобразования чертежа. 
Многогранники. Кривые линии. Поверхности. Поверх-
ности вращения. Линейчатые поверхности. Винтовые 
поверхности. Циклические поверхности. Обобщенные 
позиционные задачи. Метрические задачи. Построение 
разверток поверхностей. Касательные линии и плоско-
сти к поверхности. Аксонометрические проекции. 

2. Инженерная графика. 

Конструкторская документация. Оформление черте-
жей. Элементы геометрии деталей. Изображения, над-
писи, обозначения. Аксонометрические проекции дета-
лей. Изображения и обозначения элементов деталей. 
Изображение и обозначение резьбы. Рабочие чертежи 
деталей. Выполнение эскизов деталей машин. Изобра-
жения сборочных единиц. Сборочный чертеж изделий. 
Компьютерная графика. 

170 

ОПД.Ф.02 Механика 

1. Теоретическая механика. 

Кинематика. Предмет кинематики. Векторный способ 
задания движения точки. Естественный способ задания 
движения точки. Понятие об абсолютно твердом теле. 
Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. 
Плоское движение твердого тела и движение плоской 
фигуры в ее плоскости. Движение твердого тела вокруг 
неподвижной точки или сферическое движение. Об-
щий случай движения свободного твердого тела. Абсо-
лютное и относительное движение точки. Сложное 
движение твердого тела. 

Динамика и элементы статики. Предмет динамики и 
статики. Законы механики Галилея-Ньютона. Задачи 
динамики. Свободные прямолинейные колебания ма-
териальной точки. Относительное движение матери-
альной точки. Механическая система. Масса системы. 
Дифференциальные уравнения движения механиче-
ской системы. Количество движения материальной 
точки и механической системы. Момент количества 
движения материальной точки относительно центра и 
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оси. Кинетическая энергия материальной точки и ме-
ханической системы. Понятие о силовом поле. Система 
сил. Аналитические условия равновесия произвольной 
системы сил. Центр тяжести твердого тела и его коор-
динаты. Принцип Даламбера для материальной точки. 
Дифференциальные уравнения поступательного дви-
жения твердого тела. Определение динамических реак-
ций подшипников при вращении твердого тела вокруг 
неподвижной оси. Движение твердого тела вокруг не-
подвижной точки Элементарная теория гироскопа. 
Связи и их уравнения. Принцип возможных перемеще-
ний. Обобщенные координаты системы. Дифференци-
альные уравнения движения механической системы в 
обобщенных координатах или уравнения Лагранжа 
второго рода. Принцип Гамильтона-Остроградского. 
Понятие об устойчивости равновесия. Малые свобод-
ные колебания механической системы с двумя (или n) 
степенями свободы и их свойства, собственные часто-
ты и коэффициенты формы. Явление удара. Теорема об 
изменении кинетического момента механической сис-
темы при ударе. 

2. Теория механизмов и машин. 

Основные понятия теории механизмов и машин. Ос-
новные виды механизмов. Структурный анализ и син-
тез механизмов. Кинематический анализ и синтез ме-
ханизмов. Кинетостатический анализ механизмов. Ди-
намический анализ и синтез механизмов. Колебания в 
механизмах. Линейные уравнения в механизмах. Нели-
нейные уравнения движения в механизмах. Колебания 
в рычажных и кулачковых механизмах. Вибрационные 
транспортеры. Вибрация. Динамическое гашение коле-
баний. Динамика приводов. Электропривод механиз-
мов. Гидропривод механизмов. Пневмопривод меха-
низмов. Выбор типа приводов. Синтез рычажных ме-
ханизмов. Методы оптимизации в синтезе механизмов 
с применением ЭВМ. Синтез механизмов по методу 
приближения функций. Синтез передаточных меха-
низмов. Синтез по положениям звеньев. Синтез на-
правляющих механизмов. 

3. Сопротивление материалов. 

Основные понятия. Метод сечений. Центральное рас-
тяжение – сжатие. Сдвиг. Геометрические характери-
стики сечений. Прямой поперечный изгиб. Кручение. 
Косой изгиб,  растяжение – сжатие. Элементы рацио-
нального проектирования простейших систем. 

Расчет статически определимых стержневых систем. 
Метод сил, расчет статически неопределимых стерж-
невых систем. Анализ напряженного и деформирован-
ного состояния в точке тела. Сложное сопротивление, 
расчет по теориям прочности. Расчет безмоментных 



оболочек вращения. Устойчивость стержней. Продоль-
но-поперечный изгиб. Расчет движущихся с ускорени-
ем элементов конструкций. Удар. Усталость. Расчет по 
несущей способности. 

4.Детали машин и основы конструирования. 

Классификация механизмов, узлов и деталей. Основы 
проектирования механизмов, стадии разработки. Тре-
бования к деталям, критерии работоспособности  и 
влияющие на них факторы. Механические передачи: 
зубчатые, червячные, планетарные, волновые, рычаж-
ные, фрикционные, ременные, цепные, передачи винт-
гайка; расчеты передач на прочность. Валы и оси, кон-
струкция и расчеты на прочность и жесткость. Под-
шипники качения и скольжения, выбор и расчеты на 
прочность. Уплотнительные устройства. Конструкции 
подшипниковых узлов. Соединения деталей: резьбо-
вые, заклепочные, сварные, паяные, клеевые, с натя-
гом, шпоночные, зубчатые, штифтовые, клеммовые, 
профильные; конструкция и расчеты соединений на 
прочность. Упругие элементы. Муфты механических 
приводов. Корпусные детали механизмов. 

ОПД.Ф.03 Теплотехника 
Предмет теплотехники. Связь с другими отраслями 
знаний. Основные понятия и определения. Термодина-
мика: смеси рабочих тел, теплоемкость, законы термо-
динамики, термодинамические процессы и циклы, ре-
альные газы и пары, термодинамика потоков, термоди-
намический анализ теплотехнических устройств, фазо-
вые переходы, химическая термодинамика. Теория те-
плообмена: теплопроводность, конвекция, излучение, 
теплопередача, интенсификация теплообмена. Основы 
массообмена. Тепломассообменные устройства. Топ-
ливо и основы горения. Теплогенерирующие устройст-
ва, холодильная и криогенная техника. Применение те-
плоты в отрасли. Охрана окружающей среды. Основы 
энергосбережения. Вторичные энергетические ресур-
сы. Основные направления экономии энергоресурсов. 
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ОПД.Ф.04 Гидравлика 
Вводные сведения. Основные физические свойства 
жидкостей и газов. Основы кинематики. Общие законы 
и уравнения статики и динамики жидкостей и газов. 
Силы, действующие в жидкостях. Абсолютный и отно-
сительный покой (равновесие) жидких сред. Модель 
идеальной (невязкой) жидкости. Общая интегральная 
форма уравнений количества движения и момента ко-
личества движения. Подобие гидромеханических про-
цессов. Общее уравнение энергии в интегральной и 
дифференциальной формах. Турбулентность и ее ос-
новные статистические характеристики. Конечно-
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разностные формы уравнений Навье-Стокса и Рей-
нольдса. Общая схема применения численных методов 
и их реализация на ЭВМ. Одномерные потоки жидко-
стей и газов. 

ОПД.Ф.05 Материаловедение и технология материалов 
Материаловедение: строение металлов, диффузионные 
процессы в металле, формирование структуры метал-
лов и сплавов при кристаллизации, пластическая де-
формация, влияние нагрева на структуру и свойства 
деформированного металла, механические свойства 
металлов и сплавов. Конструкционные металлы и 
сплавы. Теория и технология термической обработки 
стали. Химико-термическая обработка. Жаропрочные, 
износостойкие, инструментальные и штамповочные 
сплавы. Электротехнические материалы, резина, пла-
стмассы. 

Технология материалов: теоретические и технологиче-
ские основы производства материалов. Основные ме-
тоды получения твердых тел. Основы металлургиче-
ского производства. Основы порошковой металлургии. 
Напыление материалов. Теория и практика формообра-
зования заготовок. Классификация способов получения 
заготовок. Производство заготовок способом литья. 
Производство заготовок пластическим деформирова-
нием. Производство неразъемных соединений. Свароч-
ное производство. Физико-химические основы получе-
ния сварочного соединения. Пайка материалов. Полу-
чение неразъемных соединений склеиванием. Изготов-
ление полуфабрикатов и деталей из композиционных 
материалов. Физико-технологические основы получе-
ния композиционных материалов. Изготовление изде-
лий из металлических композиционных материалов. 
Особенности получения деталей из композиционных 
порошковых материалов. Изготовление полуфабрика-
тов и изделий из эвтектических композиционных мате-
риалов. Изготовление деталей из полимерных компо-
зиционных материалов. Изготовление резиновых дета-
лей и полуфабрикатов. Формообразование поверхно-
стей деталей резанием, электрофизическими и элек-
трохимическими способами обработки. Кинематиче-
ские и геометрические параметры процесса резания. 
Физико-химические основы резания. Обработка лез-
вийным инструментом. Обработка поверхностей дета-
лей абразивным инструментом. Условие непрерывно-
сти и самозатачиваемости. Электрофизические и элек-
трохимические методы  обработки поверхностей заго-
товок. Выбор способа обработки. 
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ОПД.Ф.06 Метрология, стандартизация и сертификация 
Теоретические основы метрологии. Основные понятия, 
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связанные с объектами измерения: свойство, величина, 
количественные и качественные проявления свойств 
объектов материального мира. Основные понятия, свя-
занные со средствами измерений (СИ). Закономерно-
сти формирования результата измерения, понятие по-
грешности, источники погрешностей. Понятие много-
кратного измерения. Алгоритмы обработки многократ-
ных измерений. Понятие метрологического обеспече-
ния. Организационные, научные и методические осно-
вы метрологического обеспечения. Правовые основы 
обеспечения единства измерений. Основные положе-
ния закона РФ об обеспечении единства измерений. 
Структура и функции метрологической службы пред-
приятия, организации, учреждения, являющейся юри-
дическим лицом. 

Исторические основы развития стандартизации и сер-
тификации. Сертификация, ее роль в повышении каче-
ства продукции и развитие на международном, регио-
нальном и национальном уровнях. Правовые основы 
стандартизации. Международная организация по стан-
дартизации (ИСО). Основные положения государст-
венной системы стандартизации ГСС. Научная база 
стандартизации. Определение оптимального уровня 
унификации и стандартизации. Государственный кон-
троль и надзор за соблюдением требований государст-
венных стандартов. Основные цели и объекты серти-
фикации. Термины и определения в области сертифи-
кации Качество продукции и защита потребителя. 
Схемы и системы сертификации. Условия осуществле-
ния сертификации. Обязательная и добровольная сер-
тификация. Правила и порядок проведения сертифика-
ции. Органы по сертификации и испытательные лабо-
ратории. Аккредитация органов по сертификации и ис-
пытательных (измерительных) лабораторий. Сертифи-
кация услуг. Сертификация систем качества. 

ОПД.Ф.07 Электротехника и электроника 
Электрическая цепь, основные законы электрических 
цепей, методы расчета электрических цепей постоян-
ного и синусоидального переменного потока, тепловое 
действие электрического потока, электромагнетизм и 
магнитные цепи, электромагнитные расчеты, трехфаз-
ная система, переходные процессы в электрических 
цепях, типовое электротехническое оборудование: 
трансформаторы, асинхронные бесколлекторные ма-
шины, коллекторные машины, синхронные машины, 
электропривод, режим работы электрооборудования и 
расчет их основных параметров, электротехническая 
аппаратура; основы промышленной электроники: элек-
тронные, ионные и полупроводниковые приборы, эле-
менты промышленной автоматики и их применение; 
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основы электрических измерений и используемая ап-
паратура. 

ОПД.Ф.08 Надежность технических систем и техногенный 
риск 

Надежность как комплексное свойство технического 
объекта (прибора, устройства, машины, системы); 
сущность надежности как способности выполнять за-
данные функции, сохраняя свои основные характери-
стики в установленных пределах, при определенных 
условиях эксплуатации; безопасность, долговечность и 
сохраняемость как основные компоненты надежности; 
номенклатура основных источников аварий и катаст-
роф; классификация аварий и катастроф; статистика 
аварий и катастроф; причины аварийности на произ-
водстве; прогнозирование аварий и катастроф; основы 
теории риска; анализ риска; нормативные значения 
риска; снижение опасности риска; аварийная подготов-
ленность; аварийное реагирование; управление риском, 
допустимый риск. 
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ОПД.Ф.09 Теория горения и взрыва 
Физико-химические основы горения; теории горения: 
тепловая, цепная, диффузионная; виды пламени и ско-
рости его распространения; условия возникновения и 
развития процессов горения; взрывы: типы взрывов, 
физические и химические взрывы, классификация 
взрывов по плотности вещества, по типам химических 
реакций, энергия и мощность, форма ударной волны, 
длительность импульса. 
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ОПД.Ф.10 Человек и техносфера 

Взаимосвязь человека со средой обитания, сенсорное и 
сенсомоторное поле, классификация условий труда; 
системы компенсации неблагоприятных внешних ус-
ловий, краткая характеристика нервной системы, ана-
лизаторов человека и анализаторных систем, свойства 
анализаторов чувствительность, адаптация, тренируе-
мость, сохранение ощущения, болевая чувствитель-
ность. Естественные системы обеспечения безопасно-
сти человека; принципы установления ПДУ воздейст-
вия вредных и опасных факторов, физические крите-
рии и принципы установления норм. Основы промыш-
ленной токсикологии - сведения о токсичности ве-
ществ, классификация ядов, классификация отравле-
ний, степени отравления и их формы, количественная 
оценка кумулятивных свойств промышленных ядов, 
хроническая интоксикация, биологическое действие 
промышленных ядов, элементы токсикометрии и кри-
терии токсичности, классификация вредных веществ 
по степени опасности. Факторы, определяющие воз-
действия ядов на организм человека - физико-
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химические свойства ядов, факторы “токсической си-
туации”, факторы, характеризующие пострадавшего, 
комбинированное действие ядов, нормирование вред-
ных веществ в воздухе рабочей зоны и природной сре-
де. Профессиональные заболевания. Медико-
биологические особенности, обусловленные воздейст-
вием физических факторов на организм человека: мик-
роклимат и теплообмен человека с окружающей сре-
дой, механические колебания (вибрация), акустические 
колебания (шум), ультразвук, инфразвук, электромаг-
нитное, электрическое и магнитные поля, электриче-
ский ток, статическое электричество, лазерное излуче-
ние, УФ-излучение, ИК-излучение, ионизирующие из-
лучения - характер воздействия, критерии оценки. 
ПДУ, нормирование физических факторов  среды оби-
тания; сочетание действия вредных факторов среды 
обитания. 

ОПД.Ф.11 Менеджмент 
Виды и формы менеджмента; предприятие как объект 
менеджмента, иерархия системы целей; социально-
психологические основы менеджмента; индивидуаль-
но-личностные качества работников, управление пове-
дением человека в организации, мотивация, стимули-
рование, социальная и профессиональная адаптация, 
стиль руководства; организационная структура внут-
рифирменного менеджмента; стратегический менедж-
мент. 
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ОПД.Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент 

 

153 

ОПД.В.00 Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые 
вузом 

153 

СД.00 Специальные дисциплины 776 
ФТД.00 Факультативные дисциплины 450 
ФТД.01 Военная подготовка 450 

Всего часов теоретического обучения 7344
 

5. Сроки освоения основной образовательной программы 
подготовки бакалавра по направлению 

“Безопасность жизнедеятельности” 
 

5.1. Срок освоения основной образовательной программы подготовки бакалавра 
при очной форме обучения составляет 208 недель: 
- теоретическое обучение, включая научно-исследовательскую работу студентов, прак-

тикумы, в том числе лабораторные, - 136 недель; 

- экзаменационные сессии - не менее 15 недель; 

- практики – 6 недель, в том числе: учебная – 3 недели; производственная – 3 недели; 



- итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту выпускной ква-
лификационной работы - не менее 6 недель; 

- каникулы, включая 8 недель последипломного отпуска, - не менее 31 недели. 

5.2. Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, сроки освоения ос-
новной образовательной программы подготовки бакалавра по очно-заочной (вечерней) и 
заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения, увели-
чиваются вузом до одного года относительно нормативного срока, установленного п.1.2 
настоящего государственного образовательного стандарта. 

5.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в не-
делю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной ра-
боты. 

5.4. Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не должен 
превышать в среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю. При этом в 
указанный объем не входят обязательные практические занятия по физической культура и 
занятия по факультативным дисциплинам. 

5.5. При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий дол-
жен быть не менее 10 часов в неделю. 

5.6. При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена возможность 
занятий с преподавателем в объеме не менее 160 часов в год, если указанная форма освое-
ния основной образовательной программы специальности не запрещается соответствую-
щим постановлением Правительства Российской Федерации. 

5.7. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10 
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 
 

6. Требования к разработке и условиям реализации основной 
образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

“Безопасность жизнедеятельности” 
 

6.1. Требования к разработке основной образовательной программы подготовки ба-
калавра. 

6.1.1. Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и утверждает ос-
новную образовательную программу и учебный план вуза для подготовки бакалавра на 
основе настоящего государственного образовательного стандарта. 

Дисциплины по выбору студента являются обязательными, а факультативные дис-
циплины, предусматриваемые учебным планом высшего учебного заведения, не являются 
обязательными для изучения студентом. 

Курсовые работы (проекты) рассматриваются как вид учебной работы по дисцип-
лине и выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение. 

По всем дисциплинам федерального компонента и практикам, включенным в учеб-
ный план высшего учебного заведения, должна выставляться итоговая оценка (отлично, 
хорошо, удовлетворительно). 

6.1.2. При реализации основной образовательной программы высшее учебное заве-
дение имеет право: 
- изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала для циклов дисци-

плин - в пределах 5%, а для отдельных дисциплин цикла - в пределах 10%; 
− формировать цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин, который 

должен включать из одиннадцати базовых дисциплин, приведенных в настоящем го-
сударственном образовательном стандарте, в качестве обязательных следующие 4 
дисциплины: “Иностранный язык” (в объеме не менее 340 часов), “Физическая куль-
тура” (в объеме не менее 408 часов), “Отечественная история”, “Философия”. Осталь-
ные базовые дисциплины могут реализовываться по усмотрению вуза. При этом воз-



можно их объединение в междисциплинарные курсы при сохранении обязательного 
минимума содержания; 

- занятия по дисциплине “Физическая культура” при очно-заочной (вечерней), заочной 
формах обучения и экстернате могут предусматриваться по желанию студентов; 

- осуществлять преподавание гуманитарных и социально-экономических дисциплин в 
форме авторских лекционных курсов и разнообразных видов коллективных и индиви-
дуальных практических занятий, заданий и семинаров по программам, разработанным 
в самом вузе и учитывающим региональную, национально-этническую, профессио-
нальную специфику, а также научно-исследовательские предпочтения преподавателей, 
обеспечивающих квалифицированное освещение тематики дисциплин цикла; 

- устанавливать необходимую глубину преподавания отдельных разделов дисциплин, 
входящих в циклы общих гуманитарных и социально-экономических, математических 
и естественнонаучных дисциплин, в соответствии с профилем специальных дисцип-
лин, реализуемых вузом; содержание дисциплин указанных циклов должно быть про-
фессионально ориентировано с учетом профиля подготовки выпускников и содейство-
вать реализации задач в их профессиональной деятельности; 

- реализовывать основную образовательную программу подготовки бакалавра в сокра-
щенные сроки для студентов высшего учебного заведения, имеющих среднее профес-
сиональное образование соответствующего профиля или высшее профессиональное 
образование. Сокращение сроков проводится на основе аттестации имеющихся зна-
ний, умений и навыков студентов, полученных на предыдущем этапе профессиональ-
ного образования. При этом продолжительность сокращенных сроков обучения долж-
на составлять не менее трех лет при очной форме обучения. Обучение в сокращенные 
сроки допускается также для лиц, уровень образования или способности которых яв-
ляются для этого достаточным основанием. 

6.2. Требований к кадровому обеспечению учебного процесса. 
Реализация основной образовательной программы подготовки бакалавра должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически занимающими-
ся научной и/или научно-методической деятельностью. 

Преподаватели специальных дисциплин, как правило, должны иметь ученую сте-
пень и/или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

6.3. Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса. 
Реализация основной образовательной программы подготовки бакалавра должна 

обеспечиваться доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по 
содержанию соответствующих полному перечню дисциплин основной образовательной 
программы, наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по 
всем видам занятий - практикумам, курсовому и дипломному проектированию, практи-
кам, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами. 

Обязательными условиями реализации образовательных программ являются нали-
чие в библиотеке вуза учебников и учебных пособий из расчета не менее 0,5 экз. на 1 сту-
дента по каждой дисциплине. 

Лабораторными практикумами должны быть обеспечены дисциплины: физика, хи-
мия, информатика, механика, гидравлика, теплотехника, электротехника и электроника, а 
также специальные дисциплины, определяемые вузом. 

Практические занятия должны быть предусмотрены при изучении дисциплин есте-
ственнонаучного и общепрофессионального циклов, а также специальных дисциплин. 

Библиотека вуза должна иметь достаточное количество современных учебников и 
учебных пособий по всем циклам дисциплин и постоянно восполняться научной литера-
турой и периодическими изданиями экологического профиля. 

Библиотечный фонд должен содержать следующие журналы: 
“Безопасность жизнедеятельности” 



“Экология и промышленность России”; 
“Безопасность труда в промышленности” 

6.4. Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса. 
Высшее учебное заведение, реализующее основную образовательную программу 

подготовки бакалавра, должно располагать материально-технической базой, обеспечи-
вающей проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междис-
циплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, предусмотрен-
ных примерным учебным планом и соответствующей действующим санитарно-
техническим нормам и противопожарным правилам. 

Лаборатории высшего учебного заведения должны быть оснащены современными 
стендами и оборудованием, позволяющим изучать дисциплины направления подготовки 
бакалавра в соответствии с реализуемой вузами специальностью или образовательной 
программой магистерской подготовки по направлению «Безопасность жизнедеятельно-
сти» 

6.5. Требования к организации практик. 
6.5.1. Учебная практика. 
Во время учебной практики необходимо предусмотреть посещение: 

- предприятий различного профиля, являющихся источниками повышенной опасности; 
- предприятий и организаций, решающих проблемы обеспечения безопасности жизне-

деятельности территорий; 
- музеев и выставок по вопросам безопасности. 

6.5.2. Производственная практика. 
Во время производственной практики студент в производственных условиях кон-

кретного предприятия, учреждения, организации должен 
изучить: 

- структуру и организацию работ по безопасности предприятия; 
- технику и технологию эксплуатации, обеспечивающих безопасность;  
- методы, приборы и средства контроля за состоянием среды обитания и состоянием 

безопасности; 
- вычислительные системы и программное обеспечение, направленные на решение за-

дач в области безопасности; 
- организацию научно-исследовательской и проектно-конструкторской работы; 
- направления работ по созданию и обеспечению безопасных и здоровых условий труда, 

а также действий по предупреждению чрезвычайных ситуаций; 
освоить: 

- приемы работы и обслуживания современных контрольно-измерительных приборов и 
систем сигнализации и технологического оборудования обеспечения техногенной 
безопасности; 

- принципы оформления отчетных документов по промышленной безопасноти. 
6.5.3. Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в со-

ответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 
практики от предприятия. По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно). 
 

7. Требования к уровню подготовки бакалавра по направлению 
“Безопасность жизнедеятельности” 

 
7.1. Требования к профессиональной подготовленности бакалавра. 
Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации, ука-

занной в п.1.2. настоящего государственного образовательного стандарта. 
Бакалавр по направлению “Безопасность жизнедеятельности” должен 



знать: 

- основные проблемы в области безопасности жизнедеятельности и перспективы разви-
тия техники и технологии защиты человека от опасностей техногенного и природного 
характера; 

- особенности реакции человека на негативные факторы среды обитания; 
- принципы защиты человека и среды обитания от негативных факторов техносферы; 
- основную правовую и нормативно-техническую документацию по вопросам промыш-

ленной безопасности, безопасности труда и охраны окружающей среды; 
уметь применять: 

- основные способы и технику ограничения воздействия негативных факторов на чело-
века; 

- основные методы  и приборы контроля за негативными факторами техносферы; 
7.2. Требования к итоговой государственной аттестации выпускника. 
7.2.1. Итоговая государственная аттестация бакалавра включает государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы, позволяющие выявить теорети-
ческую и практическую подготовку бакалавра к решению профессиональных задач. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттеста-
ции выпускника, должны полностью соответствовать основной образовательной про-
грамме высшего профессионального образования, которую он освоил за время обучения. 

7.2.2.Требования к выпускной квалификационной работе  (ВКР) бакалавра. 
Выпускная квалификационная работа является завершающим этапом четырехлет-

ней подготовки бакалавра и служит основным показателем оценки уровня знаний, полу-
ченных и усвоенных студентом в процессе обучения. 

Выпускная квалификационная работа базируется на одном или нескольких курсо-
вых проектах и/или курсовых работах по дисциплинам специального цикла. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по безопасности жизнедеятельно-
сти представляет собой законченную разработку, в которой решается одна из актуальных 
задач в области безопасности жизнедеятельности. 

В работе выпускник должен использовать методы решения задач на определение 
надежности технических объектов и технологий и оценки их техногенного риска, выявить 
потенциальные опасности для человека и окружающей среды объектов и технологий и 
предложить меры снижения величины их негативного воздействия. При выполнении ра-
боты выпускник должен использовать современную законодательную и нормативно-
техническую базу, современные компьютерные технологии сбора, хранения и обработки 
информации. Работа должна быть представлена в виде рукописи (например, обобщенного 
научного реферата по курсовым работам и проектам, выполненным в процессе изучения 
дисциплин образовательной программы или самостоятельной исследовательской работы) 
и краткого сообщения выпускника на Государственной аттестационной комиссии.  Вид 
предоставляемой рукописи, ее объем, а также характер защиты определяется вузом, но 
должен полностью излагать сущность работы и позволять членам ГАК оценить выпуск-
ника на выполнение квалификационных требований, предъявляемых к степени бакалавра 
по безопасности жизнедеятельности. 

Требования к тематике, структуре и содержанию ВКР, порядку ее защиты и оценке 
определяются методическими рекомендациями, разработанными УМО по университет-
скому политехническому образованию. 

7.2.3. Требования к государственному экзамену. 
Порядок проведения и программа государственного экзамена по направлению 

“Безопасность жизнедеятельности” определяются вузом на основании методических ре-
комендаций, и соответствующей примерной программы, разработанных УМО по универ-
ситетскому политехническому образованию, Положения об итоговой государственной ат-
тестации выпускников высших учебных заведений, утвержденном Минобразования Рос-



сии, и государственного образовательного стандарта по направлению “Безопасность жиз-
недеятельности”. 

Перечень дисциплин, вынесенных на итоговый государственный экзамен, опреде-
ляется вузом с учетом особенностей реализуемой образовательной программы и рекомен-
даций УМО. 

СОСТАВИТЕЛИ: 
 
Учебно-методический совет «Техносферная безопасность» УМО вузов по универси-
тетскому политехническому образованию 
 

Разработчик: Девисилов В.А. 
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Общая характеристика направления  
“Безопасность жизнедеятельности” 

 
1.1 Направление утверждено приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации №     от “    ”          200….г. 
1.2. Степень (квалификация) выпускника - магистр. 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки ма-

гистра по направлению             “Безопасность жизнедеятельности” при очной форме обу-
чения - 6 лет. Основная образовательная программа подготовки магистра состоит из про-
граммы подготовки бакалавра по соответствующему направлению (4 года) и специализи-
рованной подготовки магистра (2 года). 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника. 
Магистр подготовлен к деятельности, требующей углубленной фундаментальной и 

профессиональной подготовки, в том числе к научно-исследовательской работе, а при ус-
ловии освоения соответствующей образовательно-профессиональной программы педаго-
гического профиля - к педагогической деятельности. 

1.4. Возможности продолжения образования. 
Магистр подготовлен к обучению в аспирантуре преимущественно по научным 

специальностям: 
 -    05.26.01 – Охрана труда; 
- 05.26.03 – Пожарная и промышленная безопасность; 
- 03.00.16 - Экология. 
 

1.5. Аннотированный перечень магистерских программ. 

 
“ АУДИТ И ЭКСПЕРТИЗА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЕКТОВ” 

Принципы и методы аудита и экспертизы экологической и промышленной безо-
пасности в крупных территориально-промышленных комплексах и техносферных регио-
нах, оценка их воздействия на окружающую природную среду, системный анализ и моде-
лирование  техносферных процессов и прогнозирование последствий антропогенного и 
техногенного воздействия на биосферу, оценка техногенного риска и ранжирование тех-
ногенных объектов по степени риска и опасности. 

Объектами исследования программы являются: 
- территориально-промышленные комплексы, крупные многопрофильные предприятия 

с потенциально опасными производствами, техносферные регионы; 
- методы анализа техносферных систем, взаимосвязи и взаимовлияния их отдельных 

элементов; 



- методы прогнозирования техногенного риска; аварий и катастроф; 
- методы и процедуры экспертизы; 
- процедуры аттестации и сертификации промышленных и технических объектов на 

безопасность;  
- мониторинг производственных опасностей;  
- процедуры экспертизы безопасности на объектах повышенной опасности 
- процедуры комплексная экспертиза проекта развития социально-производственной 

структуры региона. 
 

“ Управление безопасностью в техносфере ” 
Современные административные, правовые и экономические механизмы управле-

ния техносферной безопасностью, методы принятия управленческих решений в условиях 
многофакторных и многокритериальных задач, методы экспертной оценки при принятии 
управленческих решений в области безопасности и при экстремальных ситуациях, разра-
ботка систем управления техносферной безопасностью для различных уровней иерархии 
управления, технико-экономический анализ управленческих решений, прогнозирование 
экономического ущерба от техногенного и антропогенного воздействия на среду обита-
ния, законодательное и нормативное правовое обеспечение системы управления техно-
сферной безопасностью. 

Объектами исследования являются: 
- принципы и методы управления техносферной безопасностью; 
- способы управления безопасностью в региональных и отраслевых производственно-

хозяйственных комплексах; 
- экономические  механизмы управления техносферной безопасностью; 
- методики прогноза экономического ущерба; 
- методы комплексного технико-экономического анализа систем обеспечения безопас-

ности; 
- модели, методы и системы управления , безопасностью; 
- методы управления в чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 
- законодательные и правовые механизмы управления безопасностью; 
- методы разработки региональных систем безопасности;  
- методы анализа и прогнозирования развития социально-эколого-экономических сис-

тем; 
- методы управление реализацией инвестиционного проекта в региональной безопасно-

сти; природопользовании; 
- методики технико-экономического анализа региональных систем обеспечения безо-

пасности. 
 

“ Промышленная безопасность и безопасность труда” 
Идентификация опасных и вредных производственных факторов, защита человека 

от негативных техногенных факторов в условиях производства, обеспечение комфортных 
условий для трудовой деятельности, психофизиологические и эргономические проблемы  
безопасности труда, социальные и экономические вопросы производственной безопасно-
сти,  организационные вопросы обеспечения безопасности труда. 

Объектами исследования являются: 
- опасные и вредные производственные факторы; 
- системы обеспечения промышленной и производственной безопасности; 
- системы обеспечения комфортных условий для трудовой деятельности; 
- методы и процедуры аттестации рабочих мест и сертификации производства на 

безопасность труда. 
- системная инженерия производственной безопасности. 



 

 “Прогнозирование, предупреждение и ликвидация последствий 

 природных и техногенных чрезвычайных ситуаций” 
Принципы анализа причин возникновения техногенных и природных катастроф и 

их последствий, использование баз данных по надежности сложных промышленных и 
природных систем, количественные методы оценки последствий аварийных ситуаций, 
прогнозирование природных и техногенных чрезвычайных ситуаций,  моделирование раз-
вития аварий и катастроф, предупреждение природных и техногенных аварий и катаст-
роф, оповещение о возможности развития чрезвычайной ситуации, методы спасения лю-
дей  при авариях, катастрофах и стихийных природных явлениях.  

Объектами исследования являются: 
- потенциально опасные промышленные объекты и технологии; 
- природные стихийные явления; 
- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 
- методы повышения устойчивости промышленных объектов и региональных систем в 

чрезвычайных ситуациях; 
- методы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и защиты населения; 
- методы предупреждения техногенных чрезвычайных ситуаций и снижения послед-

ствий природных стихийных явлений; 
- тактика действий в чрезвычайных ситуациях различного типа и уровня. 

“ Мониторинг опасностей в техносфере ” 
Мониторинг и контроль негативных факторов техносферы и опасных природных 

процессов, информационно-программное обеспечение мониторинга, приборы и системы 
контроля различного уровня иерархии.  

Объектами исследования являются: 
- глобальный и региональный мониторинг среды обитания; 
- экспертные системы и системы мониторинга; 
- информационные технологии и программное обеспечение в  мониторинге; 
- cсистемы  дистанционного контроля среды обитания; 
- системы мониторинга опасных промышленных производств; 
- методы, системы и приборы контроля негативных производственных факторов. 
 

“Информационные технологии в безопасности жизнедеятельности” 
Разработка и применение современных информационных технологий в исследова-

ниях проблем безопасности жизнедеятельности, управлении безопасностью, образовании 
по безопасности жизнедеятельности. 

Объектами исследований являются: 
- системы сбора, передачи, хранения, обработки и анализа информации по техносфер-

ной безопасности; 
- методы применения информационных технологий в управлении, научно-

исследовательских работах, образовании, воспитании и информирование населения 
по вопросам безопасности жизнедеятельности; 

- методы формирования баз данных по промышленной, производственной безопасно-
сти и чрезвычайным ситуациям; 

- принципы применения существующих информационных технологий, включая компь-
ютерные сети различного уровня, наземные и космические системы и средства свя-
зи; 

- информационно-вычислительные системы, библиографические и фактографические 
базы данных, специализированные банки данных и базы знаний для исследований, мо-
ниторинга, управления и образовательной сферы; 



- методы создания и эксплуатации информационных технологий в безопасности жиз-
недеятельности. 

“Противопожарная техника и профилактика” 
Разработка новые принципов и методы тушения пожаров различного типа, проти-

вопожарных средств и систем, систем пожарной сигнализации и тактики тушения пожара, 
противопожарная профилактика. 

Объектами исследования являются: 
- принципы и методы тушения пожара; 
- новые системы и устройства тушения пожара; 
- новые системы и устройства пожарной сигнализации; 
- тактика тушения пожаров различного типа и масштабов; 
- профилактика лесных и торфяных пожаров, пожаров на производстве и жилом сек-

торе; 
- противопожарные свойства материалов и конструкции; 
- противопожарные методы в строительстве и технологиях. 
 

Научно-исследовательская составляющая каждой из аннотированных магистерских 
программ по решению ученого совета вуза реализуется через авторские магистерские про-
граммы (магистерские специализации), отражающие существующие в данном вузе науч-
но-педагогические школы по конкретным разделам соответствующих наук. 
 

2. Требования к уровню подготовки, необходимой для освоения 
программы специализированной подготовки магистра 

и условия конкурсного отбора 
 

2.1. Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магист-
ра, должны иметь высшее профессиональное образование определенной ступени, под-
твержденное документом государственного образца. 

2.2. Лица, имеющие диплом бакалавра по направлению      “Безопасность жизне-
деятельности” зачисляются на специализированную магистерскую подготовку на кон-
курсной основе. Условия конкурсного отбора определяются вузом на основе государст-
венного образовательного стандарта высшего профессионального образования бакалавра 
по данному направлению. 

2.3. Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки магистра 
по данному направлению и имеющие высшее профессиональное образование, профиль 
которого не указан в п.2.2, допускаются к конкурсу по результатам сдачи экзаменов по 
дисциплинам, необходимым для освоения программы подготовки магистра и предусмот-
ренным государственным образовательным стандартом подготовки бакалавра по данному 
направлению. 
 

3. Общие требования к основной образовательной программе 
магистра по направлению  “Безопасность жизнедеятельности” 

 
3.1. Основная образовательная программа подготовки магистра разрабатывается на 

основании настоящего государственного образовательного стандарта и включает в себя 
учебный план, программы учебных дисциплин, программы учебных и производственных 
(научно-исследовательской и научно-педагогической) практик и программы научно-
исследовательской работы. 

3.2. Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной 
программы подготовки магистра, к условиям ее реализации и срокам ее освоения опреде-
ляются настоящим государственным образовательным стандартом. По направлению раз-



рабатывается, как правило, несколько магистерских программ. 
3.3. Основная образовательная программа подготовки магистра (далее образова-

тельная программа) состоит из основной образовательной программы подготовки бака-
лавра и программы специализированной подготовки, которая, в свою очередь, формиру-
ется из дисциплин федерального компонента, дисциплин национально-регионального (ву-
зовского) компонента, дисциплин по выбору студента и научно-исследовательской рабо-
ты. Дисциплины по выбору студента в каждом цикле содержательно должны дополнять 
дисциплины, указанные в федеральном компоненте цикла. 

3.4. Основная образовательная программа подготовки магистра должна иметь сле-
дующую структуру. 

В соответствии с программой подготовки бакалавра: 
- цикл ГСЭ - общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
- цикл ЕН - общие математические и естественнонаучные дисциплины; 
- цикл ОПД - обшепрофессиональные дисциплины направления; 
- цикл ФТД - факультативные дисциплины; 
- цикл СД - специальные дисциплины; 
- ИГА - итоговая государственная аттестация бакалавра. 

В соответствии с программой специализированной подготовки: 
- цикл ДНМ - дисциплины направления специализированной подготовки; 
- цикл СДМ - специальные дисциплины магистерской подготовки, 
- НИРМ - научная (научно-исследовательская и (или) научно-педагогическая) работа 

магистра; 
- ИГАМ - итоговая государственная аттестация магистра. 

3.5. Содержание национально-регионального компонента основной образователь-
ной программы подготовки магистра должно обеспечивать подготовку выпускника в со-
ответствии с квалификационной характеристикой, установленной настоящим государст-
венным образовательным стандартом. 
 

4. Требования к обязательному минимуму содержания основной 
образовательной программы подготовки магистра по направлению 

 “Безопасность жизнедеятельности” 
 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы Всего 
часов 

1 2 3 
Требования к обязательному минимуму содержания основной образователь-
ной программы подготовки бакалавра по данному направлению определены 
в государственном образовательном стандарте высшего профессионального 
образования подготовки бакалавра по направлению  “Безопасность жизне-
деятельности” 

 

Итого часов подготовки бакалавра 7344 
Требования к обязательному минимуму содержания 

специализированной подготовки 
ДНМ.00 Дисциплины направления 1134 

 Федеральный компонент 700 
ДНМ.01 Методология научного творчества. 

Важнейшие этапы и отрасли развития естественнонаучного, 
гуманитарного и социально-экономического знания; основные 
научные школы, направления, концепции, источники знания и 
приемы работы с ними; методология научных исследований; 
основные особенности научного метода познания; принцип 

100 



воспроизводимости результатов.  
 

ДНМ.02 Философские вопросы естественных и техниче-
ских  
наук. 

Основные философские вопросы естественных и технических 
наук; научные, философские и религиозные картины мирозда-
ния; сущность, назначение и смысл жизни человека, многооб-
разие форм человеческого знания, соотношение истины и за-
блуждения, знания и веры, рационального и иррационального в 
жизнедеятельности человека, особенности функционирования 
знания в современном обществе, эстетические и этические 
ценности, их значение в творчестве и повседневной жизни; 
роль науки в развитии цивилизации, соотношение науки и тех-
ники и связанные с ними современные социальные и экологи-
ческие проблемы ценность научной рациональности и ее исто-
рических типов, структура ,формы и методы научного позна-
ния, их эволюция; окружающая среда и общество, философские 
представления о ноксосфере. 

 

100 

ДНМ.03 Компьютерные и информационные технологии в 
науке и образовании. 

Аппаратные и программные средства в новых информацион-
ных технологиях; технические средства ЭВМ; новые операци-
онные системы; пути развития информационных систем; обра-
ботка текстов, машинная графика, пакеты прикладных про-
грамм в области безопасности и системного анализа; методы 
разработки прикладных программ и формирования баз данных; 
программная документация; электронные таблици; современ-
ные базы данных; экспертные системы и системы по анализу 
техногенного риска; локальные и глобальные компьютерные 
сети, телекоммуникации. 
 

300 

ДНМ.04 Современные проблемы техносферной безопасно-
сти и устойчивого развития 

Формирование техносферных регионов, современные состоя-
ние техносферной безопасности, классификация систем безо-
пасности, проблемы обеспечения безопасности и методы и 
средства ее обеспечения.  

200 

 Национально-региональный (вузовский) компонент 434 
ДНМ.04 Дисциплины, устанавливаемые вузом (факультетом) 334 
ДНМ.05 Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом 100 
СДМ.00 Специальные дисциплины 900 
СДМ.01 
и т.д. 

 

Состав и содержание специальных дисциплин определяется 
требованиями специализации магистра при реализации кон-
кретной магистерской программы 

 

ДВМ.00 Дисциплины по выбору студента 300 
НИРМ.00 Научно-исследовательская работа 1854 
НИРМ.01 Научно-исследовательская работа в семестре 774 

 Подготовка магистерской диссертации 1080 
 Итого часов специализированной подготовки магистра 3888 



Всего 11
23
2 

 
5. Срок реализации основной образовательной программы подготовки 

магистра по направлению “Безопасность жизнедеятельности” 
 

5.1. Срок освоения основной образовательной программы подготовки магистра при 
очной форме обучения 312 недель, в том числе: 
- образовательная программа подготовки бакалавра - 208 недель; 
- специализированная программа подготовки магистра - 104 недели, 

из них: 
- теоретическое обучение, включая научно-исследовательскую работу студентов, 

практикумы, в том числе лабораторные работы, подготовку выпускной квали-
фикационной работы - 64 недели; 

- экзаменационный сессии - 12 недель; 
- практики - не менее 7 недель; 
- итоговая государственная аттестация, включая защиту выпускной квалифика-

ционной работы, - не менее 4 недель; 
- каникулы, включая 8 недели последипломного отпуска - не менее 17 недель. 
5.2. Сроки освоения основной образовательной программы подготовки магистра по 

очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различ-
ных форм обучения увеличиваются на полтора года относительно нормативною срока, ус-
тановленного п.1.2 настоящего государственного образовательного стандарта, в том числе 
по программе бакалавра - на один год. 

5.3. Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в 
неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. 

5.4. Объем аудиторных занятия студента при очной форме обучения не должен 
превышать в среднем за период теоретического обучения по основной образовательной 
программе подготовки бакалавра 27 часов в неделю, за период специализированной под-
готовки магистра - 14 часов в неделю. При этом в указанный объем не входят обязатель-
ные практические занятия по физической культуре и занятия по факультативным дисцип-
линам. 

5.5. При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий дол-
жен быть не менее 10 часов в неделю. 

5.6. При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена возможность 
занятий с преподавателем в объеме не менее 160 часов в год, если указанная форма освое-
ния основной образовательной программы специальности не запрещается соответствую-
щим постановлением Правительства Российской Федерации. 

5.7. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10 
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 
 

6. Требования к разработке и условиям реализации основной 
образовательной программы подготовки магистра по направлению 

“Безопасность жизнедеятельности” 
 

6.1. Требования к разработке основной образовательной программы подготовки 
магистра, включая ее научно-исследовательскую часть. 

6.1.1. Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и утверждает ос-
новную образовательную программу подготовки магистра, реализуемую вузом на основе 
настоящего государственного образовательного стандарта магистра. 

Дисциплины по выбору являются обязательными, а факультативные дисциплины, 



предусматриваемые учебным планом высшего учебного заведения, не являются обяза-
тельными для изучения студентом. 

Курсовые работы (проекты) по дисциплине рассматриваются как вид учебной ра-
боты по дисциплине и выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение. 

По всем дисциплинам и практикам, включенным в учебный план высшего учебно-
го заведения, должна выставляться итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворитель-
но, неудовлетворительно или зачтено, не зачтено). 

В период действия данного документа перечень магистерских программ может 
быть изменен и дополнен в установленном порядке. 

Научно-исследовательская часть программы реализуется в исследовательских ла-
бораториях высшего учебного заведения или в лабораториях научно-исследовательских и 
проектных институтов промышленных предприятий, государственных природоохранных 
органов, которые имеют с высшим учебным заведением договорные отношения. При этом 
профиль лабораторий должен соответствовать проблемам магистерской программы. 

Магистр должен уметь: 
- формулировать задачи исследования; 
- формировать план исследования; 
- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существование и раз-

рабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования 
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных; 
- представлять итоги преодоленной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформ-

ленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 
средств редактирования и печати. 

6.1.2. При реализации основной образовательной программы высшее учебное заве-
дение имеет право: 
- изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала для циклов дисци-

плин, в пределах 5% при условии выполнения требований к содержанию, указанных в 
настоящем стандарте; 

- предоставлять студентам-магистрантам возможность для занятий физической культу-
рой в объеме 2-4 часов в неделю; 

- осуществлять преподавание дисциплин в форме авторских курсов по программам, со-
ставленным на основе результатов исследований научных школ вуза, учитывающих 
региональную и профессиональную специфику, при условии реализации содержания 
дисциплин, определяемых настоящим документом. 

6.2. Требования к условиям реализации основной образовательной программы ма-
гистра, включая ее научно-исследовательскую часть. 

6.2.1. Обучение в магистратуре осуществляется в соответствии с индивидуальным 
планом работы студента-магистранта, разработанным с участием научного руководителя 
магистранта и научного руководителя магистерской программы с учетом пожеланий ма-
гистранта. Индивидуальный учебный план магистранта утверждается деканом факульте-
та. 

6.2.2. Требования к кадровому обеспечения учебного процесса. 
Реализация основной образовательной программы подготовки магистра должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими базовое образовавшие, соответст-
вующее профилю преподаваемой дисциплины, и соответствующею квалификацию (сте-
пень), систематически занимающимися научно-исследовательской и научно-методической 
деятельностью, по проблемам и дисциплинам отнесенным к конкретной магистерской 
программе 

6.2.3. Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса. 
Все дисциплины учебного плана должны быть обеспечены учебно-методической 

документацией по всем видам учебных занятий - практикумам, курсовому и дипломному 



проектированию, практикам, а к моменту аттестации направления уровень обеспеченно-
сти учебно-методической литературой должен быть не менее 0,5 экземпляра на 1 студента 
дневного отделения. 

Реализация основной образовательной программы подготовки магистра должна 
о6еспечиваться доступом каждого студента к библиотечным фондам, базам данных, сетям 
Интернета, а также наглядными пособиями, мультимедийными, аудио-, видеоматериала-
ми. 

6.2.4. Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса. 
По каждой из реализуемых магистерских программ высшее учебное заведение 

должно обеспечить доступ магистрам к современным лабораторно-практическим и ин-
формационным базам по изучаемым проблемам, в том числе библиотечным фондам с не-
обходимой научной литературой, профессиональным и реферативным журналам и раз-
личным сетевым источникам информации. 

Библиотечный фонд должен содержать следующие журналы: 
                        «Безопасность жизнедеятельности» 

“Экология и промышленность России”; 
“Экологические системы и приборы”; 
“Физика горения и взрыва”; 
“Пожаро-взрывобезопасность”; 
“Пожарная безопасность”; 
“Безопасность труда в промышленности”. 

Высшее учебное заведение, реализующее основную образовательную программу 
дипломированного специалиста, должно располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных, практических занятий, научно-
исследовательской работы студентов, предусмотренных примерным учебным планом и 
соответствующей действующим санитарно-техническим нормам. 

Лаборатории высшего учебного заведения должны быть оснащены современными 
стендами и оборудованием, позволяющим изучать дисциплины (направления) в соответ-
ствии с реализуемой вузами специальностью (специализацией). 

6.2.5. Требования к организации практик. 
Научно-исследовательская практика организуется на базе исследовательских 

лабораторий, оснащенных современным оборудованием, приборами и вычислительной 
техникой, и в которых ведутся научные исследования по проблемам полостью соответст-
вующим планируемой основной программе магистра. 

Научно-педагогическая практика студента-магистра реализуется высшим учеб-
ным заведением в рамках учебного процесса подготовки бакалавра по направлению 
«Безопасность жизнедеятельности». 
 

7. Требования к уровню подготовки магистра по направлению  
“Безопасность жизнедеятельности” 

7.1. Требования к профессиональной подготовленности магистра. 
7.1.1. Общие требования к уровню подготовки магистра определяются содержани-

ем аналогичного раздела требований к уровню подготовки бакалавра и требованиями, 
обусловленными специализированной подготовкой. Требования к уровню подготовки ба-
калавра изложены в в государственном образовательном стандарте высшего профессио-
нального образования бакалавра по направлению  “Безопасность жизнедеятельности ”. 

7.1.2. Требования, обусловленные специализированной подготовкой магистра, 
включают владение навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-
педагогической деятельности, требующими широкого образования в соответствующем 
направлении, 

умения: 
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 



педагогической деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний; 
- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и раз-

рабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования; 
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных; 
- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий; 
- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформ-

ленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 
средств редактирования и печати. 

Магистр по направлению  “Безопасность жизнедеятельности” должен иметь представле-
ние: 
- об основных научно-технических проблемах и перспективах развития науки и техни-

ки, связанных с областью обеспечения техносферной безопасности; 

- о тенденциях создания принципиально новых подходов к разработке методов и 
средств обеспечения безопасности; 

- о принципах и методах прогнозирования опасных факторов техносферы, аварий и ка-
тастроф; 

- об опасных природных явлениях; 
- об источниках опасности в техносфере; 
- о новых методах защиты от негативных факторов техносферы; 
- о методах мониторинга опасных и вредных негативных факторов; 
- о порядке проведения экспертизы безопасности; 
Магистр по направлению  “Безопасность жизнедеятельности” должен знать: 
- основы методологии науки и научных исследований в области безопасности; 
- основы теории и практики оценки безопасности технического объекта; 
- методы контроля состояния безопасности; 
- основы системного анализа и моделирования процессов в техносфере; 
- методы защиты от негативных факторов техносферы; 
- законодательство в области экологической, промышленной безопасности и защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 
- государственное управление экологической, промышленной безопасностью и чрезвы-

чайными ситуациями; 
- методы и средства проведения экспертизы безопасности технологических процессов и 

производств. 
Магистр по направлению           “Безопасность жизнедеятельности ” должен уметь исполь-
зовать: 
- научные методы в организации разработок и исследований в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- методики идентификации, качественного и количественного анализа негативных фак-
торов, а так же приборы для их контроля; 

- современные информационные технологии в области безопасности жизнедеятельно-
сти для решения профессиональных задач; 

- полученные знания в области безопасности жизнедеятельности при проведении учеб-
ных занятий в специальных средних и высших учебных заведениях. 

Магистр по направлению           “Безопасность жизнедеятельности” должен иметь опыт: 
- проведения  экспертизы безопасности; 
- пользования приборами, устройствами, компьютерной техникой, их обслуживания; 
- работы в профессионально объединенной группе творческого коллектива; 
- проведения учебных занятий по безопасности жизнедеятельности в специальных 

средних и высших учебных заведениях; 



- составления научно-технической и научной документации и библиографии. 
7.1.3. Специальные требования. 
Требования к подготовке магистранта по научно-исследовательской части про-

граммы специализированной подготовки определяются вузом. Учебно-методическое объ-
единение может дополнительно рекомендовать требования, соответствие которым обес-
печивает выпускнику возможность заниматься определенными видами профессиональной 
деятельности, отражающими содержание специализированной подготовки. 

7.2. Требования к итоговой государственной аттестации магистра. 
7.2.1 Итоговая государственная аттестация магистра включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации) и должна включать государствен-
ные экзамены, устанавливаемые в соответствии с предложениями Учебно-методического 
объединения. Уровень требований, предъявляемых на государственных экзаменах, дол-
жен обеспечивать возможность засчитывать их результаты в качестве вступительных эк-
заменов в аспирантуру по соответствующим научным направлениям. 

Высшее учебное заведение вправе дополнять перечень аттестационных испытаний, 
входящих в состав итоговой государственной аттестации выпускников. 

При выборе итоговых государственных испытаний выпускников необходимо руко-
водствоваться следующим: 
- основным обязательным видом государственной итоговой аттестации выпускников 

является защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); 
- программа и порядок проведения государственных аттестационных испытаний при-

нимаются ученым советом вуза на основе примерных программ и методических реко-
мендаций, разработанных УМО, в соответствии с Положением о государственной ито-
говой аттестации. 

7.2.2. Требования к выпускной квалификационной работе магистра. 
Магистерская диссертация, являясь завершающим этапом высшего профессио-

нального образования, должна обеспечивать не только закрепление академической куль-
туры, но и необходимую совокупность методологических представлений и методических 
навыков в избранной области профессиональной деятельности. 

Вид выпускной квалификационной работы, ее объем и состав определяются вузом 
в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации и методическими 
рекомендациями УМО. 

 При экспертизе выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 
рекомендуется привлечение внешних рецензентов. 

7.3.3 Требования к другим видам обязательных аттестационных испытаний выпу-
скников. 

По решению высшего учебного заведения в качестве обязательного аттестационно-
го испытания выпускников может вводиться государственный экзамен, программа кото-
рого должна соответствовать программе и требованиям вступительных экзаменов в аспи-
рантуру по специальностям: 
 -    05.26.01 – Охрана труда; 
- 05.26.03 – Пожарная и промышленная безопасность; 
- 03.00.16  - Экология.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
 

1.1 НАСТОЯЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОС ВПО) 
РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ (ОПП) И УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 656500 – БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ДАЛЕЕ БАКАЛАВР ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ). 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ УТВЕРЖДЕНО ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 686 ОТ 02.03.2000 Г. 

 
1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ 
ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ: 

330100 – БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕХНОСФЕРЕ 
330400 – ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
330500 – БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРОИЗВОДСТВ 
330600 – ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 
1.3. КВАЛИФИКАЦИЯ ВЫПУСКНИКА – БАКАЛАВР ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРИ ОЧНОЙ ФОРМЕ 
ОБУЧЕНИЯ – 4 ГОДА. 

СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 
ОЧНО-ЗАОЧНОЙ (ВЕЧЕРНЕЙ) И ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ В 
СЛУЧАЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ НА ОДИН ГОД. 

 
1.4. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 
1.4.1 ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 656500 – БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ВКЛЮЧАЕТ: 
- анализ и идентификация опасностей, защита человека, природы, объектов экономики и 

техносферы от естественных, техногенных и антропогенных опасностей; 
- ликвидация последствий воздействия опасностей, контроль и прогнозирование антро-

погенного воздействия на среду обитания, разработка новых технологий и методов 
защиты человека, объектов экономики и окружающей среды; 

- обеспечение устойчивого и экотехнологического развития, управление воздействием 
на окружающую среду; 

- экспертиза безопасности, устойчивости и экологичности технологий, технических 
объектов и проектов. 

1.4.2 Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности бакалавра по специальности являются 
(направление подготовки 656500 – Безопасность жизнедеятельности) являются: 



- человек, опасности, связанные с человеческой деятельностью и опасными природны-
ми явлениями; 

- потенциально опасные технологические процессы и производства; 
- методы и средства защиты человека, объектов экономики и среды обитания от опасно-

стей и вредного воздействия; 
- методы и средства оценки опасностей, правила нормирования опасностей и антропо-

генного воздействия на среду обитания. 
1.4.3. Виды и задачи профессиональной деятельности бакалавра по специальности 
Бакалавр по специальности должен быть подготовлен к выполнению следующих 

видов профессиональной деятельности: 
-  научно-исследовательская; 
-  проектно-конструкторская; 
-  организационно-управленческая; 
-  эксплуатационная. 

В зависимости от реализуемой образовательной программы (специальности) бака-
лавр по специальности (направление 656500 – Безопасность жизнедеятельности) подго-
товлен к решению следующих типов задач по видам профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность. 
Для бакалавра по специальности 330100 - “Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере”: 
- участие в проведении научно-исследовательских работ при выполнении теоретиче-

ских, расчетных и экспериментальных исследований, направленных на создание но-
вых методов и систем защиты человека и среды обитания; 

- участие в анализе негативных факторов и техногенного риска современного производ-
ства и технических систем; 

- участие в исследованиях по воздействию антропогенных факторов и стихийных явле-
ний на промышленные объекты; 

- участие в изучении и развитии новых методов повышения надежности и устойчивости 
технических объектов, локализации и ликвидации последствий аварий и катастроф. 

Для бакалавра по специальности 330400 - “Пожарная безопасность”: 
- проведение стандартных и сертификационных испытаний строительных материалов и 

конструкций, пожарной техники и оборудования; 
- оценка пожарной опасности и уровня противопожарной защиты зданий и сооружений, 

технологических процессов, аппаратов и оборудования, электрических, тепловых и 
вентиляционных установок, иных технических систем; 

- участие в разработке рекомендаций и технических решений по повышению уровня 
противопожарной защиты объектов и населенных пунктов. 

Для бакалавра по специальности 330500  “Безопасность технологических процес-
сов и производств”: 
- участие в проведении исследований в области разработки новых технологий и обору-

дования, средств защиты от опасных и вредных факторов; 
- участие в исследованиях и развитии новых методов повышения надежности и безава-

рийности производственных объектов, безопасности производства и улучшению усло-
вий труда.  

Для бакалавра по специальности 330600 “Защита в чрезвычайных ситуациях”: 
- участие в проведении научно-исследовательских работ, выполнении теоретических, 

расчетных и экспериментальных исследований, направленных на создание новых ме-
тодов и систем защиты человека и среды обитания в чрезвычайных ситуациях; 

- участие в проведении анализе устойчивости современного производства и территорий 
в условиях техногенных и природных чрезвычайных ситуаций; 



- участие в исследованиях по воздействию негативных факторов стихийных явлений на 
промышленные объекты и окружающую среду. 

 
Проектно-конструкторская деятельность. 

Для бакалавра по специальности 330100 - “Безопасность жизнедеятельности в 
техносфере”: 
- определение зон повышенного техногенного риска в среде обитания; 
- выбор систем защиты человека и среды обитания применительно к отдельным техно-

логическим процессам и производственным участкам на основе известных методов и 
аппаратов; 

- выполнение расчетов с применением ЭВМ, связанных с выбором режимов функцио-
нирования систем и отдельных устройств, согласованием режимов работы аппаратов; 

- участие в выполнении конструкторских разработок новых видов систем защиты чело-
века и среды обитания, соблюдение при проектировании требований стандартизации и 
метрологического обеспечения; 

- выполнение с использованием ЭВМ расчетов и оформление соответствующей проект-
но-конструкторской документации. 

Для бакалавра по специальности 330400 - “Пожарная безопасность”: 
- участие в разработке проектов технических условий, технических заданий, стандартов, 

и нормативных документов по пожарной безопасности; 
- участие в проектировании систем обеспечения пожарной безопасности. 

Для бакалавра по специальности 330500  “Безопасность технологических процес-
сов и производств”: 
- определение зон повышенного риска на промышленных объектах, выбор системы за-

щиты человека от отдельных видов технологического оборудования и производствен-
ных процессов; 

- участие в выработке предложений по совершенствованию технологий и реконструк-
ции объектов, направленных на улучшение условий и обеспечения безопасности тру-
да; 

- выполнение с использованием ЭВМ расчетов и оформление проектно-
конструкторской документации на средства защиты человека на производстве, а также 
составление раздела "Безопасность оборудования и технологических процессов" в про-
ектной документации. 

Для бакалавра по специальности 330600 “Защита в чрезвычайных ситуациях”: 
- определение зон повышенного риска, связанного с техногенными и природными ис-

точниками опасности  в среде обитания; 
- участие в выборе и разработке систем предупреждения чрезвычайных ситуаций, защи-

ты человека и среды обитания применительно к отдельным производствам, предпри-
ятиям и территориям на основе известных методов и систем защиты; 

- выполнение расчетов с применением ЭВМ, связанных с выбором режимов функцио-
нирования защитных систем и отдельных устройств, разработка проектов защиты тер-
риторий и ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных природных явле-
ний. 

Организационно-управленческая деятельность. 
Для бакалавра по специальности 330100 - “Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере”: 
- участие в организация деятельности по охране среды обитания на уровне предприятий, 

территориально-производственных комплексов и регионов, а также деятельности 
предприятий и региона в чрезвычайных условиях; 

- участие в решении вопросов рационального размещения новых производств с учетом 
минимизации неблагоприятного воздействия на среду обитания; 



- осуществление мониторинга среды обитания; 
- расчет технико-экономической эффективности мероприятий, направленных на повы-

шение безопасности и экологичности производства и затрат на ликвидацию последст-
вий аварий и катастроф для принятия экономически обоснованных решений; 

- осуществление взаимодействия с государственными службами, ведающими экологи-
ческой и производственной безопасностью, защитой в чрезвычайных ситуациях; 

- участие в разработке законов, нормативных актов и нормативно-технической доку-
ментации по вопросам безопасности жизнедеятельности; 

- организация и проведение обучения рабочих, служащих в области безопасности жиз-
недеятельности; 

- участие в организации проведения защитных мероприятий и ликвидации последствий 
аварий на основе экономического анализа с целью минимизации финансовых затрат; 

- участие в разработке социально-экологических программ развития города, района, ре-
гиона и в их реализации; 

- участие в проведении экспертизы безопасности и экологичности технических проек-
тов, производств, промышленных. 

Для бакалавра по специальности 330400 - “Пожарная безопасность”: 
- участие в нормативно-правовом регулировании и осуществлении мероприятий в об-

ласти пожарной безопасности; 
- участие в создании и организации деятельности пожарной охраны, организации туше-

ния пожаров, проведении первоочередных аварийно-спасательных работ, анализе и 
учете пожаров, их последствий, проведение противопожарной пропаганды и обучение 
населения мерам пожарной безопасности; 

- надзор за выполнением на предприятиях и в организациях требований противопожар-
ных норм и правил, за эксплуатацией пожарной техники и оборудования, контроль за 
соблюдением законодательства о пожарной безопасности. 

Для бакалавра по специальности 330500  “Безопасность технологических процес-
сов и производств”: 
- организация деятельности по охране труда на предприятии, участие в работе органов 

государственного и ведомственного надзора и контроля за безопасностью технологи-
ческих процессов и производств, в разработке нормативно-технической документации 
по вопросам безопасности труда, в согласовании разрабатываемой на предприятии 
проектной документации; 

- доведение до сведения работников предприятия вводимых в действие новых законода-
тельных и правовых актов по охране труда, промышленной и противопожарной безо-
пасности; 

- осуществление связи с медицинскими, научно-исследовательскими и другими органи-
зациями по вопросам охраны труда, промышленной и противопожарной безопасности, 
участие в организации и проведении обучения рабочих и служащих в области безо-
пасности труда; 

- осуществление контроля за соблюдением в структурных подразделениях законода-
тельных и нормативных правовых актов по охране труда, проведение профилактиче-
ских работ по предупреждению производственного травматизма, аварий, пожаров, по 
созданию здоровых и безопасных условий труда на предприятии. 

Для бакалавра по специальности 330600 “Защита в чрезвычайных ситуациях”: 
- участие в осуществлении мониторинга потенциально опасных объектов экономики и 

населенных зон; 
- участие в расчете технико-экономической эффективность мероприятий, направленных 

на предупреждение и ликвидацию последствий аварий и катастроф для принятия эко-
номически обоснованных решений; 

- осуществление взаимодействия с государственными службами, ведающими экологи-
ческой и производственной безопасностью, защитой в чрезвычайных ситуациях; 



- участие в разработке нормативно-технической документации по чрезвычайным ситуа-
циям, проведению спасательных и других работ по защите в чрезвычайных ситуациях; 

- участие в организации и проведении спасательных работ, ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, проведение обучения рабочих, служащих в области проведе-
ния спасательных и других работ по защите в чрезвычайных ситуациях; 

Эксплуатационная деятельность. 
Для бакалавров по специальностям 330100 - “Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере” и 330500 – “Безопасность технологических процессов и производств: 
- выбор режимов работы средств защиты и проведение контроля их состояния; 
- регламентация эксплуатации защитной и спасательной техники. 

Для бакалавра по специальности 330400 - “Пожарная безопасность”: 
- эксплуатация пожарной техники, оборудования, снаряжения и средств связи. 

Для бакалавра по специальности 330600 “Защита в чрезвычайных ситуациях”: 
-  регламентация и осуществление эксплуатации средств защиты и проведение контроля 

состояния защитной и спасательной техники. 
 

1.4.4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬ 
БАКАЛАВР ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 656500 – 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

БАКАЛАВР ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
ДОЛЖНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ 
КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 
СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖАЩИХ: 

- бакалавр по специальности 330100 - “Безопасность жизнедеятельности в 
техносфере”- инженер-эколог, инженер по охране труда в службах охраны ок-
ружающей среды и труда предприятий, организаций, управлений и ведомств, 
инженер в службах обеспечения промышленной безопасности; 

- бакалавр по специальности 3304000 –“Пожарная безопасность” - инженер по 
охране труда в службах охраны труда предприятий, организаций, управлений и 
ведомств; инженер в противопожарных службах, организациях, ведомствах;  

- бакалавр по специальности 330500 – “Безопасность технологических процес-
сов и производств – инженер по охране труда в службах охраны труда предпри-
ятий, организаций, ведомств, инженер в службах обеспечения промышленной 
безопасности; 

- бакалавр по специальности 330600 –“Защита в чрезвычайных ситуациях” – 
инженер в службах гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях 
предприятий, организаций и ведомств. 

 
1.5. Компетенции бакалавра по специальности 
Компетентностная подготовка бакалавра по специальности включает следующие 
группы компетенций: 
инвариантные к области деятельности: 
1) социально-личностные; 
2) экономические и организационно-управленческие; 
3) общенаучные; 
4) общепрофессиональные; 
5) специальные. 
Социально-личностные, экономические и организационно-управленческие, обще-

научные и общепрофессиональные компетенции служат фундаментом, обеспечивающим 
выпускнику мобильность на рынке профессионального труда и подготовленность к про-



должению образования на второй (магистерской) ступени ВПО, а также в сфере дополни-
тельного и послевузовского образования.  

Специальные компетенции (профессионально ориентированные навыки и знания) 
отражают объектную и предметную ориентацию подготовки и являются необходимой ба-
зой для работы с конкретными объектами. 

Основой формирования всех компетенций являются научные знания. Для обеспе-
чения адаптации выпускника к запроса рынка труда он должен обладать широким круго-
зором, общетехнической образованностью, превышающей рамки общей образованности, 
формируемой средней общеобразовательной школой. Фундаментальные знания, опреде-
ляющие общетехническую образованность, должны формироваться в результате освоения 
студентом циклов естественнонаучных и математических дисциплин, а также общих для 
широкого круга профессий знаний в области организационно-управленческой деятельно-
сти, информационных технологий, инженерной графики и др. 

 
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
2.1 Основная образовательная программа подготовки бакалавра по специальности 

включает в себя учебный план, программы учебных дисциплин, практик и государствен-
ного экзамена, а также требования к выпускной квалификационной работе. 

 
2.2. Основная образовательная программа предусматривает изучение дисциплин 

федерального компонента, дисциплин регионального (национально-регионального) и ву-
зовского компонента и дисциплин по выбору студента. Содержание основной образова-
тельной программы, включая региональный, вузовский компоненты и дисциплины по вы-
бору студента и факультативные дисциплины, должно соответствовать квалификацион-
ной характеристике выпускника, установленной в п.1.4 настоящего государственного об-
разовательного стандарта, и перечню компетенций, приведенному в п.1.5. 

 
2.3. Основная образовательная программа подготовки бакалавра по специальности 

должна включать следующие циклы дисциплин: 
цикл ГСД            - Гуманитарные и социальные дисциплины; 
цикл ЭОУД         - Экономические и организационно-управленческие дисциплины; 
цикл ЕНМД        - Естественнонаучные и математические дисциплины; 
цикл ОПД           - Общепрофессиональные дисциплины; 
цикл ДН              - Дисциплины направления; 
цикл СД              - Специальные дисциплины; 
цикл ФД              - Факультативные дисциплины. 
 
2.4. Срок освоения основной образовательной программы подготовки бакалавра по 

специальности при очной форме обучения составляет 208 недель, в том числе: 
• Теоретическое обучение                                                      - не менее 134 недель; 
• Сессии                                                                                  - не менее   16 недель; 
• Производственная практика                                               - не менее      4 недель; 
• Подготовка выпускной квалификационной работы           - не менее    10 недель; 
• Каникулы, включая 8 недель последипломного отпуска   - не менее    31 недели. 
 

2.5. Максимальный объем учебной нагрузки студента при освоении основной образова-
тельной программы устанавливается равным 54 академическим часам в неделю, вклю-
чая все виды его аудиторной и внеаудиторной ( самостоятельной) учебной работы. 



 
2.6. Объем аудиторных занятий при очной форме обучения не должен превышать в 

среднем за период теоретического обучения 27 академических часов в неделю. При этом в 
указанный объем не входят обязательные практические занятия по физической культуре и 
занятия по факультативным дисциплинам. 

 
2.7. При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий не 

менее 10 часов в неделю, а при заочной – не менее 160 часов в учебном году. 
 
2.8. Общий объем каникулярного времени в учебном году для всех форм обучения 

должен составлять не менее 7 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ПО СПЕЦИ-

АЛЬНОСТИ 
3.1. Требования к обязательному минимуму содержания ООП. 

Индекс НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИН И ИХ ОСНОВНЫЕ 
РАЗДЕЛЫ 

ВСЕГ
О 

ЧАСО
В 

1 2 3 
ГСД-0.00 Гуманитарные и социально дисциплины. 950 
ГСД-1.00 Федеральный компонент 748 
ГСЭ-1.01. Иностранный язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные осо-
бенности полного стиля произношения, характерные для 
сферы профессиональной коммуникации; чтение транс-
крипции. Лексический минимум в объеме 4000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического харак-
тера. Понятие дифференциации лексики по сферам приме-
нения (бытовая, терминологическая, общенаучная, офици-
альная и другая). Понятие о свободных и устойчивых сло-
восочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об ос-
новных способах словообразования. Грамматические навы-
ки, обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла 
при письменном и устном общении общего характера; ос-
новные грамматические явления, характерные для профес-
сиональной речи. Понятие об обиходно-литературном, 
официально-деловом, научном стилях, стиле художествен-
ной литературы. Основные особенности научного стиля. 
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила ре-
чевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологиче-
ская речь с использованием наиболее употребительных и 
относительно простых лексико-грамматических средств в 
основных коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения. Основы публичной речи (устное 
сообщение, доклад). Понимание диалогической и моноло-
гической речи в сфере бытовой и профессиональной ком-
муникации. Чтение. Виды текстов: несложные прагматиче-
ские тексты и тексты по широкому и узкому профилю спе-
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циальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннота-
ция, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое 
письмо, биография. 

ГСЭ-1.02. Физическая культура 
Физическая культура в общекультурной и профессиональ-
ной подготовке студентов. Ее социально-биологические 
основы. Физическая культура и спорт как социальные фе-
номены общества. Законодательство Российской Федера-
ции о физической культуре и спорте. Физическая культура 
личности. Основы здорового образа жизни студента. Осо-
бенности использования средств физической культуры для 
оптимизации работоспособности. Общая физическая и спе-
циальная подготовка в системе физического воспитания. 
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 
физических упражнений. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка студентов. Основы методики само-
стоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 
организма. 
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ГСЭ-2.00 Национально-региональная компонента 

(рекомендуется по выбору: философия, социология, право-
ведение, история, русский язык и культура течи, культуро-

логия) 

ГСЭ-3.00 Вузовский компонент, 

в том числе дисциплины по выбору студента 

 
202 

ЭОУД-
0.00 

Экономические и организационно-управленческие дис-
циплины 

250 

ЭОУД-1.00 Федеральный компонент  

ЭОУД-1.01 ЭКОНОМИКА 
Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, 

ресурсы. Экономический выбор. Экономические отношения. 
Экономические системы. Основные этапы развития экономи-
ческой теории. Методы экономической теории. 

Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. По-
требительские предпочтения и предельная полезность. Факто-
ры спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект до-
хода и эффект замещения. Эластичность. Предложение и его 
факторы. Закон убывающей предельной производительности. 
Эффект масштаба. Виды издержек. Фирма. Выручка и при-
быль. Принцип максимизации прибыли. Предложение совер-
шенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность кон-
курентных рынков. Рыночная власть. Монополия. Монополи-
стическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольное регу-
лирование. Спрос на факторы производства. Рынок труда. 
Спрос и предложение труда. Заработная плата и занятость. 
Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Рынок зем-
ли. Рента. Общее равновесие и благосостояние. Распределение 
доходов. Неравенство. Внешние эффекты и общественные 
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блага. Роль государства. 
Макроэкономика. Национальная экономика как целое. 

Кругооборот доходов и продуктов. ВВП и способы его изме-
рения. Национальный доход. Располагаемый личный доход. 
Индексы цен. Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды. 
Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие. Со-
вокупный спрос и совокупное предложение. Стабилизацион-
ная политика. Равновесие на товарном рынке. Потребление и 
сбережения. Инвестиции. Государственные расходы и налоги. 
Эффект мультипликатора. Бюджетно-налоговая политика. 
Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. Де-
нежный мультипликатор. Банковская система. Денежно-
кредитная политика. Экономический рост и развитие. Между-
народные экономические отношения. Внешняя торговля и 
торговая политика. Платежный баланс. Валютный курс. 
Особенности переходной экономики России. Приватизация. 
Формы собственности. Предпринимательство. Теневая эконо-
мика. Рынок труда. Распределение и доходы. Преобразования 
в социальной сфере. Структурные сдвиги в экономике. Фор-
мирование открытой экономики. 

ЭОУД-1.02 Менеджмент 
Виды и формы менеджмента; предприятие как объект ме-
неджмента, иерархия системы целей; социально-
психологические основы менеджмента; индивидуально-
личностные качества работников, управление поведением че-
ловека в организации, мотивация, стимулирование, социаль-
ная и профессиональная адаптация, стиль руководства; орга-
низационная структура внутрифирменного менеджмента; 
стратегический менеджмент. 

85 

ЭОУД-2.00 Национально-региональный компонент 

ЭОУД-3.00 Вузовский компонент, в том числе по выбору студента 

63 
 

ЕНМД-
0.00 

Естественнонаучные и математические дисцип-
лины 1500 

ЕНМД-
1.00 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 1275 

ЕНМД-
1.01 

Высшая математика 
Геометрия: аналитическая геометрия, дифференциальная 

геометрия кривых поверхностей. 
Анализ: дифференциальное и интегральное исчисление, 

теория функций и функционального анализа, дифференциаль-
ные уравнения и теория поля; теория функций комплексного 
переменного; численные методы и конечные разности: чис-
ленное решение  уравнений, конечные разности и разностные 
уравнения, интерполяция функций, аппроксимация функций, 
численное интегрирование дифференциальных уравнений. 

Теория вероятностей и случайные процессы: определе-
ние и представление вероятностных моделей, одномерные 
распределения вероятностей, функции от случайных величин, 
замена переменных, сходимость по вероятности и предельные 
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теоремы, специальные  методы решения вероятностных задач, 
специальные распределения вероятностей, теория случайных 
процессов, стационарные случайные процессы, корреляцион-
ные функции и спектральные плотности, типы случайных 
процессов, действия над случайными процессами. 
Математическая статистика: статистические методы, стати-
стическое описание, определение и вычисление статистик 
случайной выборки, типовые распределения вероятностей, 
оценки параметров, выборочные распределения, проверка ста-
тистических гипотез, некоторые статистики, выборочные рас-
пределения и критерии для многомерных распределений, ста-
тистика и измерения случайного процесса, проверка и оценка 
в задачах со случайными процессами на примере решения за-
дач экозащиты, безопасности и риска. 

ЕНМД-
1.02 

ФИЗИКА 
Физические основы механики: понятие состояния в 

классической механике, уравнения движения, законы сохра-
нения, основы релятивистской механики, принцип относи-
тельности в механике, кинематика и динамика твердого тела, 
жидкостей и газов. 

Электричество и магнетизм: электростатика и магнито-
статика в вакууме и веществе, уравнения Максвелла в инте-
гральной и дифференциальной форме, материальные уравне-
ния, квазистационарные токи, принцип относительности в 
электродинамике; физика колебаний и волн: гармонический и 
агармонический осциллятор, физический смысл спектрально-
го разложения, кинетика волновых процессов, нормальные 
волны, интерференция и дифракция волн, элементы Фурье-
оптики. 

Молекулярная физика и термодинамика: молекулярно-
кинетическая теория газов, основы термодинамики, реальные 
газы. 

Квантовая физика: корпускулярно-волновой дуализм, 
принцип неопределенности, квантовые состояния, принцип 
суперпозиции, квантовые уравнения движения, операторы фи-
зических величин, энергетический спектр атомов и молекул, 
природа химической связи. 

Статистическая физика и термодинамика: три начала 
термодинамики, термодинамические функции состояния, фа-
зовые равновесия и фазовые превращения, элементы неравно-
весной термодинамики, классическая и квантовые статистики, 
кинетические явления, системы заряженных частиц, конден-
сированное состояние. 

Ядерная физика: основные характеристики ядра, прото-
ново-нейтронная структура ядра, прохождение тяжелых час-
тиц, бета-излучения и гамма-излучения через вещество, общая 
характеристика  радиоактивности, ядерные реакции, нейтро-
ны, искусственная радиоактивность, деление ядер, цепная 
ядерная реакция, управление реакцией деления, понятие о 
ядерной энергетике, термоядерные реакции. 
Элементы теории относительности. 
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ЕНМД- Химия 306 



1.03 Основные понятия и законы неорганической и органической 
химии, классы органических и неорганических соединений, 
строение атома. Химическая связь. Периодическая система 
элементов Менделеева, s, p, d, f элементы. Строение веществ; 
водород, вода, галогены, подгруппы кислорода, азота, углеро-
да, химия кристаллов, щелочные металлы, химия переходных 
материалов. Металлы, получение, свойства, типы взаимодей-
ствия, сплавы, применение в технике. Неметаллы, свойства, 
применение, важнейшие соединения – оксиды, нитриды, бо-
риды, карбиды. Основы кристаллохимии, кристаллические 
решетки, типы, строение. Химические системы: растворы, 
дисперсные системы, электрохимические системы, катализа-
торы и каталитические системы, полимеры, олигомеры и их 
синтез; химическая термодинамика и кинетика: энергетика 
химических процессов, химическое и фазовое равновесие, 
скорость реакции и методы ее регулирования, колебательные 
реакции; реакционная способность веществ: химическая и пе-
риодическая система элементов, кислотно-основные и окис-
лительно-восстановительные свойства веществ, химическая 
связь, комплементарность; теория строения органических со-
единений, их классификация и номенклатура, типы изомерии, 
связь химических свойств со структурой молекул, классифи-
кация реагентов и реакций в органической химии. 

ЕНМД-
1.04 

Экология 
Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаи-
моотношения организма и среды, экология и здоровье челове-
ка; глобальные проблемы окружающей среды, экологические 
принципы рационального использования природных ресурсов 
и охраны природы; основы экономики природопользования; 
экозащитная техника и технологии; основы экологического 
права, профессиональная ответственность; международное со-
трудничество в области охраны окружающей среды. 

85 

ЕНМД-
2.00 

Национально-региональный  компонент 

ЕНМД-
3.00 

Вузовский компонент, в том числе дисциплины по выбору 
студента 
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ОПД-00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 1502 
ОПД-1.00 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 1020 
ОПД-1.01 Инженерная графика 

1. Начертательная геометрия. 
Введение. Предмет начертательной геометрии. Задание 

точки, прямой, плоскости и многогранников на комплексном 
чертеже Монжа. Позиционные задачи. Метрические задачи. 
Способы преобразования чертежа. Многогранники. Кривые 
линии. Поверхности. Поверхности вращения. Линейчатые по-
верхности. Винтовые поверхности. Циклические поверхности. 
Обобщенные позиционные задачи. Метрические задачи. По-
строение разверток поверхностей. Касательные линии и плос-
кости к поверхности. Аксонометрические проекции. 

2. Инженерная графика. 
Конструкторская документация. Оформление чертежей. Эле-

170 



менты геометрии деталей. Изображения, надписи, обозначе-
ния. Аксонометрические проекции деталей. Изображения и 
обозначения элементов деталей. Изображение и обозначение 
резьбы. Рабочие чертежи деталей. Выполнение эскизов дета-
лей машин. Изображения сборочных единиц. Сборочный чер-
теж изделий. Компьютерная графика. 

ОПД.Ф.02 Механика 
Теоретическая механика. 
Кинематика. Предмет кинематики. Векторный способ 

задания движения точки. Естественный способ задания дви-
жения точки. Понятие об абсолютно твердом теле. Вращение 
твердого тела вокруг неподвижной оси. Плоское движение 
твердого тела и движение плоской фигуры в ее плоскости. 
Движение твердого тела вокруг неподвижной точки. Общий 
случай движения свободного твердого тела. Абсолютное и от-
носительное движение точки. Сложное движение твердого те-
ла. 

Динамика и элементы статики. Предмет динамики и ста-
тики. Законы механики Галилея-Ньютона. Задачи динамики. 
Свободные прямолинейные колебания материальной точки. 
Относительное движение материальной точки. Механическая 
система. Масса системы. Дифференциальные уравнения дви-
жения механической системы. Количество движения матери-
альной точки и механической системы. Момент количества 
движения материальной точки относительно центра и оси. 
Кинетическая энергия материальной точки и механической 
системы. Понятие о силовом поле. Система сил. Аналитиче-
ские условия равновесия произвольной системы сил. Центр 
тяжести твердого тела и его координаты. Принцип Даламбера 
для материальной точки. Дифференциальные уравнения по-
ступательного движения твердого тела. Малые свободные ко-
лебания механической системы с двумя (или n) степенями 
свободы и их свойства, собственные частоты и коэффициенты 
формы. Явление удара. Теорема об изменении кинетического 
момента механической системы при ударе. 

Теория механизмов и машин. 
Основные понятия теории механизмов и машин. Основ-

ные виды механизмов. Структурный анализ и синтез меха-
низмов. Кинематический анализ и синтез механизмов. Кине-
тостатический анализ механизмов. Колебания в механизмах. 
Колебания в рычажных и кулачковых механизмах. Вибраци-
онные транспортеры. Вибрация. Динамическое гашение коле-
баний. Динамика приводов. Выбор типа приводов.  

Сопротивление материалов. 
Основные понятия. Метод сечений. Центральное растя-

жение – сжатие. Сдвиг. Геометрические характеристики сече-
ний. Прямой поперечный изгиб. Кручение. Косой изгиб, вне-
центренное растяжение – сжатие. Расчет статически опреде-
лимых стержневых систем. Метод сил, расчет статически не-
определимых стержневых систем. Анализ напряженного и де-
формированного состояния в точке тела. Сложное сопротив-
ление, расчет по теориям прочности. Расчет безмоментных 
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оболочек вращения. Устойчивость стержней. Продольно-
поперечный изгиб. Удар. Усталость. Расчет по несущей спо-
собности. 

Детали машин и основы конструирования. 
Классификация механизмов, узлов и деталей. Основы проек-
тирования механизмов, стадии разработки. Требования к де-
талям, критерии работоспособности  и влияющие на них фак-
торы. Механические передачи: зубчатые, червячные, плане-
тарные, волновые, рычажные, фрикционные, ременные, цеп-
ные, передачи винт-гайка; расчеты передач на прочность. Ва-
лы и оси, конструкция и расчеты на прочность и жесткость. 
Подшипники качения и скольжения, выбор и расчеты на 
прочность. Уплотнительные устройства. Конструкции под-
шипниковых узлов. Соединения деталей: резьбовые, закле-
почные, сварные, паяные, клеевые, с натягом, шпоночные, 
зубчатые, штифтовые, клеммовые, профильные; конструкция 
и расчеты соединений на прочность. Упругие элементы. Муф-
ты механических приводов. Корпусные детали механизмов.  

ОПД.Ф.03 Теплотехника 
Предмет теплотехники. Связь с другими отраслями знаний. 
Основные понятия и определения. Термодинамика: смеси ра-
бочих тел, теплоемкость, законы термодинамики, термодина-
мические процессы и циклы, реальные газы и пары, термоди-
намика потоков, термодинамический анализ теплотехниче-
ских устройств, фазовые переходы, химическая термодинами-
ка. Теория теплообмена: теплопроводность, конвекция, излу-
чение, теплопередача, интенсификация теплообмена. Основы 
массообмена. Тепломассообменные устройства. Топливо и 
основы горения. Теплогенерирующие устройства, холодиль-
ная и криогенная техника. Применение теплоты в отрасли. 
Охрана окружающей среды. Основы энергосбережения. Вто-
ричные энергетические ресурсы. Основные направления эко-
номии энергоресурсов. 

153 

ОПД.Ф.04 Гидравлика 
Вводные сведения. Основные физические свойства жидкостей 
и газов. Основы кинематики. Общие законы и уравнения ста-
тики и динамики жидкостей и газов. Силы, действующие в 
жидкостях. Абсолютный и относительный покой (равновесие) 
жидких сред. Модель идеальной (невязкой) жидкости. Общая 
интегральная форма уравнений количества движения и мо-
мента количества движения. Подобие гидромеханических 
процессов. Общее уравнение энергии в интегральной и диф-
ференциальной формах. Турбулентность и ее основные стати-
стические характеристики. Конечно-разностные формы урав-
нений Навье-Стокса и Рейнольдса. Общая схема применения 
численных методов и их реализация на ЭВМ. Одномерные по-
токи жидкостей и газов. 

119 

ОПД.Ф.05 Материаловедение и технология материалов 
Материаловедение: строение металлов, диффузионные 

процессы в металле, формирование структуры металлов и 
сплавов при кристаллизации, пластическая деформация, влия-
ние нагрева на структуру и свойства деформированного ме-
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талла, механические свойства металлов и сплавов. Конструк-
ционные металлы и сплавы. Теория и технология термической 
обработки стали. Химико-термическая обработка. Жаропроч-
ные, износостойкие, инструментальные и штамповочные 
сплавы. Электротехнические материалы, резина, пластмассы. 

Технология материалов: теоретические и технологиче-
ские основы производства материалов. Основные методы по-
лучения твердых тел. Основы металлургического производст-
ва. Основы порошковой металлургии. Напыление материалов. 
Теория и практика формообразования заготовок. Классифика-
ция способов получения заготовок. Производство заготовок 
способом литья. Производство заготовок пластическим де-
формированием. Производство неразъемных соединений. 
Сварочное производство. Физико-химические основы получе-
ния сварочного соединения. Пайка материалов. Получение 
неразъемных соединений склеиванием. Изготовление полу-
фабрикатов и деталей из композиционных материалов. Физи-
ко-технологические основы получения композиционных ма-
териалов. Изготовление изделий из металлических компози-
ционных материалов. Особенности получения деталей из 
композиционных порошковых материалов. Изготовление по-
луфабрикатов и изделий из эвтектических композиционных 
материалов. Изготовление деталей из полимерных компози-
ционных материалов. Изготовление резиновых деталей и по-
луфабрикатов. Формообразование поверхностей деталей реза-
нием, электрофизическими и электрохимическими способами 
обработки. Кинематические и геометрические параметры 
процесса резания. Физико-химические основы резания. Обра-
ботка лезвийным инструментом. Обработка поверхностей де-
талей абразивным инструментом. Условие непрерывности и 
самозатачиваемости. Электрофизические и электрохимиче-
ские методы  обработки поверхностей заготовок. Выбор спо-
соба обработки. 
 

ОПД.Ф.06 Метрология, стандартизация и сертификация 
Теоретические основы метрологии. Основные понятия, свя-
занные с объектами измерения: свойство, величина, количест-
венные и качественные проявления свойств объектов матери-
ального мира. Основные понятия, связанные со средствами 
измерений (СИ). Закономерности формирования результата 
измерения, понятие погрешности, источники погрешностей. 
Понятие многократного измерения. Алгоритмы обработки 
многократных измерений. Понятие метрологического обеспе-
чения. Организационные, научные и методические основы 
метрологического обеспечения. Сертификация, ее роль в по-
вышении качества продукции и развитие на международном, 
региональном и национальном уровнях. Правовые основы 
стандартизации. Международная организация по стандартиза-
ции (ИСО). Основные положения государственной системы 
стандартизации ГСС. Научная база стандартизации. Государ-
ственный контроль и надзор за соблюдением требований го-
сударственных стандартов. Основные цели и объекты серти-
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фикации. Термины и определения в области сертификации 
Качество продукции и защита потребителя. Схемы и системы 
сертификации. Условия осуществления сертификации. Обяза-
тельная и добровольная сертификация. Правила и порядок 
проведения сертификации. Органы по сертификации и испы-
тательные лаборатории. Аккредитация органов по сертифика-
ции и испытательных (измерительных) лабораторий. Серти-
фикация услуг. Сертификация систем качества. 

ОПД.Ф.07 Электротехника и электроника 
Электрическая цепь, основные законы электрических цепей, 
методы расчета электрических цепей постоянного и синусои-
дального переменного потока, тепловое действие электриче-
ского потока, электромагнетизм и магнитные цепи, электро-
магнитные расчеты, трехфазная система, переходные процес-
сы в электрических цепях, типовое электротехническое обо-
рудование: трансформаторы, асинхронные бесколлекторные 
машины, коллекторные машины, синхронные машины, элек-
тропривод, режим работы электрооборудования и расчет их 
основных параметров, электротехническая аппаратура; осно-
вы промышленной электроники: электронные, ионные и по-
лупроводниковые приборы, элементы промышленной автома-
тики и их применение; основы электрических измерений и ис-
пользуемая аппаратура. 
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ОПД-Ф.08 Информатика 
Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, 
передачи, обработки и накопления информации; технические 
и программные средства реализации информационных про-
цессов; модели решения функциональных и вычислительных 
задач; алгоритмизация и программирование; языки програм-
мирования высокого уровня; базы данных; программное обес-
печение и технологии программирования; локальные и гло-
бальные сети ЭВМ; основы защиты информации и сведений, 
составляющих государственную тайну; методы защиты ин-
формации; компьютерный практикум. 

 

ОПД-2.00 Национально-региональный компонент 
ОПД-3.00 Вузовский компонент, в том числе дисциплины по выбору  

студента 

380 



ДН-00 Дисциплины направления 929 
ДН-1.00 Федеральный компонент 629 
ДН-1.01 Надежность технических систем и техногенный риск 

Надежность как комплексное свойство технического объекта 
(прибора, устройства, машины, системы); сущность надежно-
сти как способности выполнять заданные функции, сохраняя 
свои основные характеристики в установленных пределах, при 
определенных условиях эксплуатации; безопасность, долго-
вечность и сохраняемость как основные компоненты надеж-
ности; номенклатура основных источников аварий и катаст-
роф; классификация аварий и катастроф; статистика аварий и 
катастроф; причины аварийности на производстве; прогнози-
рование аварий и катастроф; основы теории риска; анализ 
риска; нормативные значения риска; снижение опасности рис-
ка; аварийная подготовленность; аварийное реагирование; 
управление риском, допустимый риск. 
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ДН-1.02 Теория горения и взрыва 
Физико-химические основы горения; теории горения: тепло-
вая, цепная, диффузионная; виды пламени и скорости его рас-
пространения; условия возникновения и развития процессов 
горения; взрывы: типы взрывов, физические и химические 
взрывы, классификация взрывов по плотности вещества, по 
типам химических реакций, энергия и мощность, форма удар-
ной волны, длительность импульса. 
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ДН-1.03 Физиология человека  
Организм человека и его основные физиологические функции; 
обмен веществ; развитие и рост; организм как целое единство; 
органы чувств; физиология двигательного аппарата; единство 
функций и форм; высшая и низшая нервная деятельность, их 
единство; органы чувств; физиология деятельности. 

85 

ДН-1.04 Медико-биологические основы безопасности 
жизнедеятельности 

Взаимосвязь человека со средой обитания, сенсорное и сенсо-
моторное поле, классификация условий труда; системы ком-
пенсации неблагоприятных внешних условий, краткая харак-
теристика нервной системы, анализаторов человека и анализа-
торных систем, свойства анализаторов чувствительность, 
адаптация, тренируемость, сохранение ощущения, болевая 
чувствительность. Естественные системы обеспечения безо-
пасности человека; принципы установления ПДУ воздействия 
вредных и опасных факторов, физические критерии и принци-
пы установления норм. Основы промышленной токсикологии 
- сведения о токсичности веществ, классификация ядов, клас-
сификация отравлений, степени отравления и их формы, ко-
личественная оценка кумулятивных свойств промышленных 
ядов, хроническая интоксикация, биологическое действие 
промышленных ядов, элементы токсиметрии и критерии ток-
сичности, классификация вредных веществ по степени опас-
ности. Факторы, определяющие воздействия ядов на организм 
человека - физико-химические свойства ядов, факторы “ток-
сической ситуации”, факторы, характеризующие пострадав-
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шего, комбинированное действие ядов, нормирование вред-
ных веществ в воздухе рабочей зоны и природной среде. Про-
фессиональные заболевания. Медико-биологические особен-
ности, обусловленные воздействием физических факторов на 
организм человека: микроклимат и теплообмен человека с ок-
ружающей средой, механические колебания (вибрация), аку-
стические колебания (шум), ультразвук, инфразвук, электро-
магнитное, электрическое и магнитные поля, электрический 
ток, статическое электричество, лазерное излучение, УФ-
излучение, ИК-излучение, ионизирующие излучения - харак-
тер воздействия, критерии оценки. ПДУ, нормирование физи-
ческих факторов  среды обитания; сочетание действия вред-
ных факторов среды обитания. 



ДН-1.05 Эргономические и психофизиологические основы 
безопасности 

Психофизиологические основы безопасности. Психические 
процессы, свойства и состояния человека, влияющие на безо-
пасность. Структура психической деятельности человека. 
Психические процессы, определяющие безопасность челове-
ка:  
память,  внимание,  восприятие, мышление, чувства, чувст-
венный тон, эмоции, настроение,  воля, мотивация. 
Психические свойства человека, влияющие на безопасность: 
характер, темперамент. 
Психологическое состояние человека и безопасность. Виды и 
условия деятельности человека. Чрезмерные формы психиче-
ского напряжения человека. Основные психологические при-
чины возникновения опасных ситуаций. 
Эргономические основы безопасности. Система «человек-
машина-среда».  Антрометрическая, сенсомоторная, энергети-
ческая и психофизиологическая совместимость человека и 
машины. Антропометрические, сенсомоторные и энергетиче-
ские характеристики человека. Эргономические основы про-
ектирования системы «человек-машина-среда» 

136 

ДН-1.06 Теория системного анализа и принятия решений 
Основные принципы системного анализа и теории принятия 
решений, оптимизационные методы получения детерминиро-
ванных оценок (методы линейного программирования, квад-
ратичного программирования, выпуклого программирования, 
теорема Куна-Таккера, динамическое программирование, 
принцип максимума, оптимизация в функциональных про-
странствах), многокритериальная оптимизация (принцип Па-
рето, лексикографическая оптимизация), вариационные мето-
ды получения детерминированных оценок, статистические 
методы получения оценок, структура и методы принятия ре-
шений с использованием различных оценок. Метод системных 
матриц (пространство “варианты-условия”): минимаксный ме-
тод, метод Байеса-Лапласа, метод Гермейера, комбинирован-
ные методы; комбинаторные методы (метод преобразования 
графов), статистические методы принятия решений (методы 
проверки гипотез, методы минимизации дисперсии), опти-
мальность в играх и решениях (игровые динамические задачи, 
устойчивость точек равновесия). 
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ДН-2.00 Национально-региональный компонент 
ДН-3.00 Вузовский компонент, в том числе дисциплины по выбору 

 студентов 

300 

СД-0.00 Специальные дисциплины 1655 

 
Специальность 330100 -“Безопасность жизнедеятельно-

сти 
в техносфере” 

 

СД-1.00 Федеральный компонент 1200 
СД-1.01 Техносферная экология 

Общие и региональные основы географической среды, 
основы землеведения, ландшафтоведения, климатологии, гид-

170 



рологии и геологии, природные объекты и явления, исполь-
зуемые в настоящем, прошлом и будущем для прямого и не-
прямого потребления, основы рационального использования 
природных ресурсов; комплекс взаимоотношений между при-
родными ресурсами, естественными условиями жизни обще-
ства и его социально-экономическим развитием; оптимизация 
этих отношений. 

Источники загрязнения техносферы 
Источники загрязнения, виды и состав загрязнений, интенсив-
ность их образования в основных технологических процессах 
современной промышленности - металлургия, машинострое-
ние, теплоэнергетика, добыча и переработка минерального 
сырья, химические и нефтехимические производства, бумаж-
ная промышленность, транспорт. Характеристики основных 
газообразных загрязняющих веществ и механизм их образова-
ния - соединения серы, азота, углерода, высокотоксичные со-
единения; характеристики аэрозольных загрязнений. Источ-
ники шума, радиации, электромагнитных волн в техносфере и 
их основные характеристики. 

Физико-химические процессы в техносфере 
Общие сведения о фотохимии техносферы; основные физико-
химические характеристики наиболее распространенных газо-
образных, жидких и твердых загрязнителей; химические реак-
ции в неорганических системах. Озон, оксиды азота, свобод-
ные радикалы, атмосферные реакции диоксида серы. Химиче-
ские реакции органических соединений: алканы, кинетические 
данные о реакциях алканов с радикалами ОН, алкены, реакции 
с О3 , ароматические соединения, кислородосодержащие про-
изводные углеводородов, биогенные углеводороды. Реакции 
образования аэрозолей; образование сульфатов; образование 
нитратов; влияние загрязнителей на растительность: биохи-
мические и клеточные эффекты (диоксид серы, фториды, 
озон), кислотный дождь. Воздействие загрязняющих веществ 
на материалы: воздействие  оксидов серы, оксидов азота, озо-
на, аэрозолей, других загрязняющих веществ; воздействие за-
грязняющих веществ на атмосферу: влияние на видимость, 
влияние  на выпадение осадков, химические процессы, проте-
кающие при образовании осадков в облаках, влияние загряз-
няющих веществ на метеорологические условия в глобальном 
масштабе.  
Химия вод, процессы окисления и восстановления в водоемах; 
процессы, связанные с загрязнением гидросферы - ионизация 
химических загрязнителей, гидролиз солей и органических со-
единений, комплексообразование в гидросфере.  
Систаболические превращения в почве - окислительно-
восстановительные процессы в почвах, осаждение, растворе-
ние, адсорбция тяжелых металлов, ферментативные окисли-
тельно-восстановительные процессы органических соедине-
ний, реакции разрушения пестицидов, гербицидов и других 
органических соединений, скорость метаболических разруше-
ний; рассеивание и миграция примесей в атмосфере, гидро-
сфере и почве. 



СД-1.02 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, определе-

ние чрезвычайной ситуации, аварии, катастрофы, стихийного 
бедствия; понятие аварийной и предаварийной ситуации, экс-
тремальная ситуация, стадии чрезвычайной ситуации, класси-
фикация чрезвычайных ситуаций. Государственная концепция 
обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях, разра-
ботка технических и организационных мероприятий, сни-
жающих вероятность реализации поражающего потенциала 
современных технических систем; подготовка объекта и об-
служивающего персонала, служб МЧС и населения к действи-
ям в условиях ЧС. 

Устойчивость функционирования промышленных объ-
ектов и систем; факторы, определяющие устойчивость, орга-
низация и методика исследования устойчивости, определение 
фактической устойчивости объектов экономики, технических 
систем, технологических процессов в чрезвычайных ситуаци-
ях; пути и способы повышения устойчивости объектов; осо-
бые требования к устойчивости радиационно-, химически-, 
бактериологически- и взрывопожароопасных объектов.  

Прогнозирование зон воздействия различных поражаю-
щих факторов: оценка размеров зон воздействия взрывных 
процессов, зон заражения при авариях с выбросами сильно 
действующих ядовитых веществ, зон заражения при выбросах 
радиоактивных веществ. Оценка возможности возникновения 
и распространения пожара: показатели пожаровзрывоопасно-
сти веществ и материалов, определение вероятности воздейст-
вия опасных факторов пожара на персонал и население, опре-
деление максимально возможной массы горючих веществ при 
их аварийном выбросе, расчет массы горючих газов, легко-
воспламеняющихся жидкостей и горючих пылей, расчет из-
быточного давления взрыва, определение категорий объектов 
по пожаровзрывоопасности. 

Прогнозирование воздействия на объект поражающих 
факторов природного происхождения: землетрясений, извер-
жений вулканов, наводнений, тайфунов, смерчей и т.д. Повы-
шение устойчивости функционирования отдельных видов 
технических систем и объектов, средства защиты технических 
систем (организационные мероприятия и технические средст-
ва): защита от геологических опасных процессов, средства ло-
кализации и тушения пожаров, взрывозащита технологическо-
го оборудования, молниезащита и т.д. Планирование защит-
ных мероприятий, основные способы защиты, оповещение, 
использование защитных сооружений применение средств 
индивидуальной защиты, другие способы защиты. Критерии 
принятия решений для эвакуации и отселения людей; опреде-
ление допустимого времени пребывания людей в зоне пора-
жения. 
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций: разработка 
плана ликвидации последствий ЧС, спасательные и другие не-
отложные работы в очагах поражения: разведка очага пораже-
ния, локализация и тушение пожаров, розыск пострадавших, 
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оказание пострадавшим первой помощи, санитарная обработ-
ка людей и техники, обеззараживание местности, неотложные 
аварийно-спасательные работы, спасательная техника и ее 
применение, определение материального ущерба, числа жертв 
и травм. Обучение персонала объекта и населения действиям в 
чрезвычайных ситуациях, психологическая подготовка персо-
нала и населения к ЧС, структура МЧС Российской Федера-
ции и их сил быстрого реагирования. 

СД-1.03 Безопасность труда 
Опасные и вредные производственные факторы; классифика-
ция производственных опасностей; производственная гигиена 
и санитария; безопасность на рабочем месте; нормирование 
уровней техногенного воздействия; методы и средства повы-
шения безопасности технических систем и технологических 
процессов; правовые и организационные основы производст-
венной безопасности; основные направления снижения риска 
и последствий проявления опасных и вредных производствен-
ных факторов. 
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СД-1.04 Мониторинг среды обитания 
Организация систем мониторинга, цели и задачи мониторинга, 
виды мониторинга, экологический мониторинг, глобальный, 
национальный, региональный и импактный мониторинг; сис-
тема глобального мониторинга, приоритетность определения 
загрязняющих веществ, международный регистр потенциаль-
но-токсичных веществ; особенности мониторинга при различ-
ных программах его осуществления, программы для кратко-
срочных и долгосрочных прогнозов; организация систем мо-
ниторинга в России, общегосударственная сеть наблюдения и 
контроля; мониторинг трансграничного переноса веществ, ор-
ганизация систем контроля воздуха за рубежом, сеть наблю-
дения за состоянием водных объектов, категории пунктов на-
блюдения, принципы их размещения и программы, передвиж-
ные гидрохимические лаборатории, автоматизированные сис-
темы контроля загрязненных вод, автоматические многока-
нальные анализаторы, автоматизированная система. Пробоот-
бор и пробоподготовка при определении загрязненности объ-
ектов среды обитания; концентрирование и разделение в ана-
лизе объектов среды обитания. Методы и средства контроля 
среды обитания: контактные, дистанционные и биологические 
методы оценки качества воздуха и воды; почва как объект 
контроля и анализа. Методы контроля энергетических загряз-
нений: оценка электромагнитной, радиационной и акустиче-
ской обстановки, виды и типы приборов измерения уровня 
энергетических загрязнений; обработка результатов наблюде-
ний и оценка  экологической ситуации. 
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СД-1.05 Системный анализ и моделирование 
процессов в техносфере 

Понятие техносферной системы, характеристика и клас-
сификация систем, базовые категории систем: элементы, свя-
зи, состав, структура, окружение, границы системы; перемен-
ные, векторы, траектории и пространства состояний системы. 
Принципы организации и динамики систем; свойства эмерд-
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жентности, энтропии и гомеостазиса систем; ситуационное и 
адаптивное поведение систем; структура системного исследо-
вания, модели структуры, процессов, целей и свойств систем. 
Диаграммы причинно-следственных связей, как модели про-
цессов в системах; классификация методов исследования, дос-
тоинства и недостатки, принципы моделирования человеко-
машинных и других динамических систем; элементы матема-
тической теории организаций и программно-целевого управ-
ления процессом совершенствования систем; управляющий 
объект, объект управления, цель, показатели и критерии оцен-
ки качества управления; виды и принципы управления; струк-
тура и циклы управления; принципы обоснования, обеспече-
ния, контроля и поддержания оптимальных по выбранному 
критерию показателей качества систем. 

Модель; этапы процесса моделирования; концептуальная 
модель; исходные данные и ограничения; адекватность моде-
ли; математическая модель; обработка и интерпретация ре-
зультатов моделирования; оптимизация эксперимента на ма-
тематической модели; регрессионный анализ; линейное про-
граммирование; детерминированные и стохастические моде-
ли; имитационное моделирование; основные модели гидроме-
ханики; численные методы в гидромеханике; явные и неявные 
схемы решения; эйлеровы и лангранжевы переменные; прак-
тическая компьютерная реализация систем моделирования. 
Системный анализ и прогнозирование социально-эколого-
экономических систем. Анализ и решение многокомпонент-
ных задач. Моделирование техносферы с помощью взвешен-
ных орграфов. Прогноз развития социо-эколого-
экономической системы на базе орграфов. 

СД-1.06 Экспертиза безопасности 
Основы экологической экспертизы; цели, задачи и принципы 
экологической экспертизы, государственная экологическая 
экспертиза, законодательство РФ в области экологической 
экспертизы, основные стадии, состав, порядок разработки 
предпроектных материалов и проектов строительства. Эколо-
гические требования при размещении, проектировании, 
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию пред-
приятий, сооружений и иных объектов; оценка воздействия на 
окружающую среду при разработке предпроектных материа-
лов и проектов. Ситуационные экологические планы и карты-
схемы; организация работ по проведению государственной 
экологической экспертизы; обязательные вопросы, подлежа-
щие проверке и рассмотрению при проведении экологической 
экспертизы предпроектных материалов и проектов. Расчет за-
грязнения приземного слоя воздуха, расчет и порядок разра-
ботки нормативов ПДВ, определение размеров санитарно-
защитных зон и минимальных высот выбросов; анализ источ-
ников загрязнения атмосферы; определение приоритетных за-
грязняющих веществ и источников; расчет загрязнения водо-
емов, предельно допустимые сбросы для водотоков, анализ 
источников загрязнения водоемов. Экспертная оценка остроты 
проблемных ситуаций и инженерно-экологическое зонирова-
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ние, чрезвычайные экологические ситуации, структура эколо-
гического паспорта предприятия и его составление; оценка 
экологической эффективности технологических процессов и 
производств, сравнение вариантов природоохранных реше-
ний, расчет коэффициентов экологической эффективности, 
экологичности, соответствия экологическим требованиям. 
Компетенция органов законодательной и исполнительной вла-
сти в области экологической экспертизы, финансирование и 
материальное стимулирование экологической экспертизы; 
экспертиза безопасности оборудования и технологических 
процессов на стадии проектирования, оценка уровней опасных 
и вредных факторов оборудования и технологических процес-
сов, оценка состояния воздушной среды, шумовой, вибраци-
онной обстановки, радио- и радиационный прогноз в зонах 
электромагнитного и радиационного загрязнения. Оценка воз-
действия на окружающую среду (ОВОС). Экологический ау-
дит. 

СД-1.07 Системы защиты среды обитания 
Классификация и основы применения экобиозащитной техни-
ки; стратегия и тактика защиты атмосферы; системы обеспы-
ливания, методы оценки основных технических показателей 
пылеуловителей; общая теория процессов обеспыливания. 
Пылеуловители для очистки запыленных воздушных выбро-
сов: пылеосадительные и инерционные пылеуловители, цен-
тробежные пылеуловители, фильтры, электрофильтры, тума-
ноуловители, мокрые осадители аэрозольных частиц, методы 
повышения эффективности, новые методы и механизмы обес-
пыливания выбросов в атмосферу. Основы выбора проектных 
решений систем пылеулавливания, типовые схемы; практиче-
ские основы очистки воздуха от газов и парообразных приме-
сей, сорбционные методы очистки: абсорбция, хемосорбция, 
адсорбция, - физико-химическая сущность процессов, конст-
руктивные особенности аппаратов, основы выбора и расчета. 
Химические методы очистки отходящих газов: дожигание, ка-
талитическая нейтрализация; конструкция аппаратов, - сущ-
ность процессов, основы расчета, области и примеры приме-
нения. Дезодорация газовых выбросов; системы очистки от 
основных паро- и газообразных выбросов; рассеивание вред-
ных выбросов в атмосфере - основы теории, методы расчета; 
стратегия и тактика защиты гидросферы, очистка сточных вод 
– основные способы, их физико-химическая сущность, аппа-
ратурное оформление способов, основы расчета, особенности 
и области применения: очистка сточных вод от твердых ве-
ществ и эмульсий, реагентные, мембранные, электрохимиче-
ские методы очистки, очистка на основе фазовых переходов, 
опреснение воды, сорбционные и биохимические методы; 
замкнутые системы водного хозяйства, выпуск и разбавление 
сточных вод. Системы очистки сточных вод от основных ви-
дов загрязнений; переработка и утилизация твердых отходов, 
общие и специальные методы переработки и обезвреживания 
твердых отходов. Защита от радиоактивного загрязнеия био-
сферы - расчет доз облучения, методы и системы защиты; за-
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щита от электромагнитного загрязнения биосферы - расчет 
уровней облучения, принципы и методы защиты от электро-
магнитного облучения в окружающей среде; защита от шумо-
вого загрязнения биосферы - закономерности распростране-
ния шума на территории жилой застройки, методы расчета 
уровней шума в городе и промзоне, принципы и методы защи-
ты от шума жилых зданий, территории застройки, акустиче-
ский климат жилища. 

СД-1.08 Экономика и менеджмент в техносферной безопасности 
Принципы и методы менеджмента, социально-
психологические основы менеджмента: стиль руководства, 
управления кадрами, деятельностью коллектива, организаци-
онная структура менеджмента, технология разработки и при-
нятия управленческих решений. Информационная база ме-
неджмента, государственная система управления охраной ок-
ружающей природной среды, охраной труда и деятельностью 
в чрезвычайных ситуациях, центральные и региональные 
структуры управления, права и обязанности управленческих 
структур. Система управления безопасностью жизнедеятель-
ности, методы оценки экологической ситуации, безопасности 
и чрезвычайной ситуации и принятия оптимальных управлен-
ческих решений с точки зрения социальных и экономических 
последствий. Использование компьютерных информационных 
технологий в области экологии и предупреждения риска для 
принятия управленческих решений. Процессы промышленно-
го природопользования как объекты эколого-экономического 
анализа, основные направления, объекты и показатели анали-
за, одноцелевые и многоцелевые мероприятия и особенности 
их анализа, платежи за загрязнение окружающей среды и ме-
тоды его оценки, экономическая оценка важнейших видов 
природных ресурсов и плата за них; экономический механизм 
стимулирования рационального природопользования; эконо-
мическая оценка эффективности природоохранных мероприя-
тий - затраты и выгоды природоохранных мероприятий, мето-
дология оценки затрат и выгод, принятие решений в области 
природопользования на основании анализа соотношения “за-
траты - выгоды”; многовариантность и многофакторность в 
принятии экологических решений, метод комплексного анали-
за при принятии решений и формирования экологических 
программ в регионах, механизмы экономического регулиро-
вания в условиях рынка, оценка экономической эффективно-
сти внедрения средств обеспечения безопасности, страховое 
дело. Формирование эколого-экономических программ регио-
на; территориальный подход; системный анализ и структури-
зация региональных проблем; экспертные оценки на стадии 
разработки программы; оптимизация комплексной территори-
альной программы. Управление реализацией инвестиционного 
проекта; корректировка программы; показатели надежности 
реализации программы; финансирование и финансовый ма-
невр в процессе реализации программы. 
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СД-1.09 Законодательство в БЖД 
Правовые, законодательные и нормативно-технические осно-
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вы безопасности жизнедеятельности, порядок разработки, 
принятия, введения, содержание  законов и подзаконных ак-
тов, законодательная база по охране окружающей среды, сис-
тема стандартов безопасности труда, основная законодатель-
ная и нормативно-техническая документация по чрезвычай-
ным ситуациям, международные соглашения и акты в области 
охраны природы и труда. 

СД-1.10 Информационные технологии в управлении 
безопасностью жизнедеятельности 

Информационные системы; программное и аппаратное 
обеспечение; информационные системы поддержки принятия 
решений в области безопасности; локальные и региональные 
информационные системы;  базы и банки данных; системы 
управления базами данных; распределенные базы данных; 
форматы данных, конверторы форматов; модель данных; 
принципы работы, отличия и особенности; мультимедиа ин-
формационные системы. Программные продукты в области 
безопасности жизнедеятельности. 
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СД-2.00 Национально-региональный компонент 

СД-3.00 
Вузовский компонент, в том числе дисциплины по выбору

 студента 
 

455 

 
Специальность 330500 – 

“Безопасность технологических процессов и 
 производств” 

 

СД-1.00 Федеральный компонент 1190 
СД-1.01 Производственная санитария и гигиена труда 

Вредные вещества и их классификация; токсикология; опре-
деление и нормирование содержания вредных веществ; забо-
левания, возникающие от воздействия вредных веществ; сред-
ства коллективной и индивидуальной защиты от вредных ве-
ществ; понятие о микроклимате производственного помеще-
ния; влияние параметров микроклимата на здоровье и работо-
способность человека; терморегуляция; принципы нормиро-
вания микроклимата; производственная вентиляция – назна-
чение и классификация. Естественная и механическая венти-
ляция; принципы расчета и конструктивное исполнение; очи-
стка воздуха от пыли и вредных химических веществ; конди-
ционирование воздуха; производственное освещение, системы 
и виды; естественное и искусственное освещение; принцип 
гигиенического нормирования естественного и искусственно-
го освещения; виды искусственного освещения по функцио-
нальному назначению. Светильники; методы расчета искусст-
венного освещения; источники шума на производстве, влия-
ние шума на организм человека, шумовая болезнь; физические 
характеристики шума, единицы измерения, классификация 
шумов; гигиеническое нормирование, приборы и методы кон-
троля шума на производстве; средства и методы защиты от 
шума; источники и характеристики ультразвука и инфразвука. 
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Гигиеническое нормирование; защита от ультразвука и ин-
фразвука; контроль шумовых характеристик машин; источни-
ки вибрации на производстве; действие вибрации на организм 
человека; физические характеристики вибрации, приборы и 
методы контроля, нормирование вибрации; методы и средства 
защиты от вибрации. Основные понятия и физическая сущ-
ность электромагнитных полей; воздействие электромагнит-
ных полей на человека, измерение и нормирование электро-
магнитных полей, контроль и защита от электромагнитных 
полей; природа и виды ионизирующих излучений; биологиче-
ское действие излучений на человека и окружающую среду; 
нормирование излучений, дозы и пределы облучения; работа с 
радиоактивными веществами и источниками; дозиметриче-
ский контроль. Природа, источники и основные характеристи-
ки лазерного излучения; воздействие на организм человека и 
гигиеническое нормирование; средства и методы защиты от 
лазерных излучений; средства индивидуальной защиты (СИЗ); 
роль СИЗ в профилактике травматизма и заболеваний; клас-
сификация СИЗ. Личная гигиена на производстве; обеспече-
ние работающих СИЗ; санитарно – гигиенические требования 
к планировке предприятия и организации производства. 

СД.02 Производственная безопасность 
Опасность; понятие и аппарат анализа опасностей; каче-

ственный анализ опасностей; количественный анализ опасно-
стей; опасные и вредные производственные факторы; катего-
рирование и классификация объектов как мера оценки опас-
ности; анализ риска; управление риском; производственный 
травматизм; основные понятия, методы анализа и прогнозиро-
вания производственного травматизма. 

Безопасность производств на стадиях создания и экс-
плуатации производства, при разработке технологического 
процесса, проектной документации, технических условий и 
документации, выборе и изготовлении надежных видов обо-
рудования, средств контроля, управления и противоаварийной 
защиты; эксплуатация производств, техническое обслужива-
ние. Общие требования к выбору и конструированию обору-
дования; требования обеспечения безопасности оборудования; 
износ оборудования, его влияние на безопасность труда; за-
щитные устройства (средства защиты) производственного 
оборудования. Действие электрического тока на организм че-
ловека; факторы, влияющие на исход поражения электриче-
ским током; анализ опасности поражения электрическим то-
ком в различных электрических сетях; средства защиты, при-
меняемые в электроустановках; организация безопасности 
эксплуатации электроустановок; защита от статического и ат-
мосферного электричества. Безопасность эксплуатации грузо-
подъемных машин; безопасность складских, погрузочных и 
разгрузочных работ; типовые конструкции грузоподъемных 
машин, требования к устройству и безопасной эксплуатации; 
причины аварий и травматизма при эксплуатации грузоподъ-
емных машин; техническое освидетельствование грузоподъ-
емных машин, организация эксплуатации и надзора; органи-
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зация складов и проведение складских операций; условия 
безопасности погрузочно-разгрузочных работ. Сосуды, рабо-
тающие под давлением, их устройство и общие принципы 
обеспечения безопасности эксплуатации сосудов; принципы 
устройства и основные характеристики компрессорных уста-
новок, условия безаварийной работы воздушных компрессор-
ных установок, арматура, контрольно-измерительные прибо-
ры и регулирующая аппаратура компрессорных установок; 
технология производства тепловой энергии в отопительных и 
производственных котельных; безопасность эксплуатации ко-
тельных установок; газовое хозяйство предприятия, внутрице-
ховое газовое хозяйство, условия безопасной эксплуатации, 
защитные, сигнализирующие автоматические устройства и 
приборы, применяемые на газопроводах и газовых установках. 
Предохранительные и запорные клапаны; условия безопасного 
пуска газа на предприятии и эксплуатация промышленных пе-
чей; обслуживающий персонал и его обязанности; предупреж-
дение, локализация и ликвидация аварий в газовом хозяйстве. 
Физико-химические основы процессов горения и взрыва, пока-
затели взрывопожароопасности горючих веществ; мероприятия 
по предупреждению взрывов и уменьшению их последствий; 
эвакуация людей при пожарах; мероприятия по взрывозащите 
технологического оборудования; пожарная профилактика в 
технологических процессах. Средства и способы пожаротуше-
ния; установки, машины и аппараты для пожаротушения; про-
тивопожарное водоснабжение; системы и устройства пожарной 
сигнализации; тактика тушения пожаров; организация службы 
пожарной охраны. 

СД.03 Управление безопасностью труда 
Конституция РФ, Федеральные законы, правовые акты 

субъектов Федерации – правовые источники промышленной 
безопасности и охраны труда; нормативные правовые акты 
Минтруда РФ и Федеральных органов надзора и сфера их дей-
ствия; основные принципы государственной политики в об-
ласти промышленной безопасности и охраны труда. Трудовое 
право и социальное обеспечение; разграничение компетенции 
РФ и республик по вопросам правового регулирования труда; 
трудовой договор; коллективный договор; порядок разреше-
ния трудовых споров; организационно-правовые основы соци-
ального страхования и социального обеспечения; фонд соци-
ального страхования, его образование и расходование; поря-
док формирования и расходования пенсионного фонда; госу-
дарственный фонд занятости населения; пособие по безрабо-
тице. 
Медицинское страхование; социальное страхование от несча-
стных случаев на производстве; компенсации за тяжелую рабо-
ту с вредными или опасными условиями труда; отнесение ор-
ганизаций к классам профессионального риска; правовые во-
просы и структура государственного управления охраной труда 
и промышленной безопасностью. Организация управления ох-
раной труда и промышленной безопасностью на предприятии; 
служба охраны труда и промышленной безопасности на пред-
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приятии; государственный надзор и контроль за безопасностью 
труда; ведомственный и общественный контроль за состоянием 
безопасности труда на предприятии. 

СД.04 Экономика безопасности труда 
Экономическая заинтересованность предприятий и предпри-
нимателей в создании безопасных технологий и средств произ-
водства; оценка экономического ущерба от производственного 
травматизма, заболеваний, аварий, стихийных бедствий, чрез-
вычайных ситуаций антропогенного характера. Основы эконо-
мики природопользования, оценка экономического ущерба от 
загрязнения производственной среды; фонд охраны труда; за-
траты на охрану труда. Защитные мероприятия по безопасно-
сти труда; затраты на мероприятия на профилактику и ликви-
дацию чрезвычайных ситуаций; страхование ущерба от аварий, 
пожаров, ответственности за ущерб, принесенный окружаю-
щей среде, страхование работников от несчастных случаев на 
производстве; экономика предупреждения убытков на произ-
водственных предприятиях; взаимодействие страховой компа-
нии и производственного предприятия при реализации про-
граммы снижения внеплановых потерь. 

102 

СД.05 Аттестация рабочих мест и сертификация производств по 
безопасности труда 

Государственная экспертиза условий труда: гигиенические 
критерии оценки условий труда по показателям вредности и 
опасности факторов производственной среды, тяжести и на-
пряженности трудового процесса; общая количественная оцен-
ка условий труда. Аттестация рабочих мест и ее задачи; этапы 
аттестационной работы; разработка мероприятий по улучше-
нию и оздоровлению условий труда; конвенции и рекоменда-
ции международной организации труда по безопасности и ги-
гиене труда. Психология безопасности труда и профессиональ-
ный отбор; связь профотбора с повышением безопасности и 
эффективности труда; сертификация безопасности производст-
венного оборудования и гигиенические сертификаты на про-
дукцию. 
 

102 

СД.06 Защита в чрезвычайных ситуациях 
Чрезвычайные ситуации естественного происхождения; клас-
сификация ЧС техногенного происхождения; ЧС военного 
времени; ядерное оружие, его поражающие факторы, зоны раз-
рушения и радиоактивного заражения. Химическое оружие; 
токсикологические характеристики отравляющих веществ; 
обычные средства поражения, их характеристики; прогнозиро-
вание обстановки в районе пожаро- или взрывоопасного объек-
та; структура гражданской обороны на промышленном объекте 
и службы гражданской обороны; устойчивость предприятия в 
ЧС. Принципы и способы повышения устойчивости функцио-
нирования объектов в ЧС; декларация промышленной безопас-
ности: цель, задачи, содержание, порядок разработки, экспер-
тизы и утверждения; ликвидация последствий ЧС. 
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СД.07 Промышленная экология 

Виды и источники загрязнения окружающей среды; методы 
оценки загрязнения атмосферы вредными веществами; пре-
дельно допустимые выбросы загрязняющих веществ атмосфе-
ру; рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере. Методы 
очистки выбросов в атмосферу от газообразных загрязните-
лей; характеристика сточных вод предприятий отрасли; влия-
ние загрязнителей на качество водной среды; современные 
технологии очистки сточных вод; система контроля сбросов 
загрязняющих веществ. Антропогенное воздействие на недра 
и почвы; методы и средства снижения техногенного воздейст-
вия на ландшафт и почву; охрана растительных ресурсов; за-
грязнение окружающей среды при авариях; экологический 
риск; малоотходные технологии и ресурсосберегающие тех-
нологии. Структура и объекты контроля в системе производ-
ственного технологического мониторинга; обоснование про-
ектных решений при размещении производственных объек-
тов; оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС); эко-
логический аудит; экологическая экспертиза; оценка экологи-
ческого ущерба; плата за загрязнение окружающей среды и за 
пользование природными ресурсами. 
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СД-2.00 Национально-региональный компонент 
 СД-
3.00 Вузовский компонент, в том числе по выбору студента 

465

 СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 330400 - “ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ” 
 

СД-1.00 Федеральный компонент 1190 
СД.01 Противопожарное водоснабжение 

Противопожарное водоснабжение населенных пунктов и про-
мышленных объектов, методики расчета насосно-рукавных 
систем; расходы воды и напоры в наружных противопожар-
ных водопроводах; обеспечение надежности работы систем 
противопожарного водоснабжения; специальные наружные 
противопожарные водопроводы высокого давления; противо-
пожарное водоснабжение внутри зданий; специальные внут-
ренние противопожарные водопроводы; экспертиза проект-
ных материалов и обследование систем противопожарного 
водоснабжения. 
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СД.02 Пожарная безопасность электроустановок 
Схемы электроснабжения, типичные причины пожаров от 
электроустановок; вероятная оценка пожароопасности элек-
тротехнических устройств, классы пожаро- и взрывоопасных 
зон; классификация взрывоопасных смесей; взрывозащищен-
ное электрооборудование: требования к выбору, монтажу и 
эксплуатации; пожарная безопасность электрических сетей: 
провода, кабели, аппараты защиты, обеспечение пожарной 
безопасности электрических сетей на этапах проектирования, 
монтажа и эксплуатации; пожарная безопасность электроси-
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ловых и осветительных установок: электродвигатели, аппара-
ты управления, светильники; заземление и зануление электро-
установок; молниезащита и защита от статического электри-
чества. 

СД.03 Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре 
Виды, свойства, особенности производства и применение ос-
новных строительных материалов; пожарно-технические ха-
рактеристики строительных материалов, методы их оценки; 
поведение строительных материалов в условиях пожара; ос-
новы противопожарного нормирования строительных мате-
риалов и способы их огнезащиты. Объемно-планировочные 
решения и конструктивные схемы зданий; несущие и ограж-
дающие строительные конструкции; типы и конструкции ле-
стниц; огнестойкость: предел огнестойкости строительных 
конструкций и класс их пожарной опасности, методы их опре-
деления; поведение несущих и ограждающих металлических, 
деревянных и железобетонных строительных конструкций в 
условиях пожара и способы повышения их огнестойкости. 
Степень огнестойкости зданий, класс конструктивной и функ-
циональной пожарной опасности зданий и сооружений; пове-
дение зданий и сооружений в условиях пожара; методика про-
ведения пожарно-технической экспертизы строительных кон-
струкций. 
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СД.04 Пожарная безопасность в строительстве 
Принципы внутренней планировки зданий, способствующие 
обеспечению пожарной безопасности. Противопожарные пре-
грады, тенденции в области их размещения и конструирова-
ния; требования пожарной безопасности к генеральным пла-
нам промышленных предприятий, планировке и застройке го-
родов и населенных пунктов. Проблемы обеспечения безопас-
ности людей в зданиях и сооружениях на случай пожара; на-
правления технических решений по защите людей при пожа-
ре; обеспечение безопасной эвакуации людей из зданий и со-
оружений; эвакуационные пути и выходы; принципы норми-
рования и расчет количества и размеров эвакуационных путей 
и выходов, их объемно-планировочные и конструктивные ре-
шения. Противодымная и противовзрывная защиты зданий и 
сооружений; теплоэнергетические установки для отопления 
зданий и помещений; пожарная опасность этих установок и 
требования пожарной безопасности при их конструировании, 
монтаже и эксплуатации; системы вентиляции и кондициони-
рования воздуха, их пожарная опасность; решения по обеспе-
чению пожаровзрывобезопасности систем вентиляции и кон-
диционирования; особенности пожарной опасности и направ-
ления противопожарной защиты сельскохозяйственных объ-
ектов, много функциональных комплексов, подземных соору-
жений, объектов энергетики, связи; надзор за проектируемы-
ми, строящимися и реконструируемыми зданиями и сооруже-
ниями. 

170 

СД.05 Пожарная безопасность технологических процессов 
Теоретические основы технологии пожаровзрывоопасных 
производств; технологические процессы и аппараты пожаро-
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взрывоопасных производств; методика анализа пожарной 
опасности технологических процессов; оценка пожаровзрыво-
опасности среды внутри технологического оборудования. 
Причины и пожарная опасность выхода горючих веществ из 
нормально работающего и поврежденного технологического 
оборудования; определение категорий помещений и зданий по 
взрывопожарной и пожарной опасности; производственные 
источники зажигания; пути распространения пожара; ограни-
чение количества горючих веществ и материалов в производ-
стве; огнезадерживающие устройства на технологическом 
оборудовании. Пожарная опасность и противопожарная защи-
та типовых технологических процессов: транспортировка, ме-
ханическая обработка, нагревание, ректификация, сорбция, 
окраска, сушка, химические процессы. Пожарная безопас-
ность технологии производств машиностроения, добычи, хра-
нения, переработки нефти и нефтепродуктов; особенности 
пожарно-технической экспертизы технологической части про-
екта и пожарно-технического обследования технологического 
оборудования действующего производства. 

СД.06 Пожарная автоматика, системы управления и связь  
Принципы работы и характеристики основных приборов кон-
троля параметров технологических процессов; анализаторы 
взрывоопасных газов и паров; основные понятия теории авто-
матического регулирования; автоматические системы проти-
воаварийной защиты; системы обнаружения пожара; основ-
ные информационные параметры пожара и особенности их 
преобразования пожарными извещателями. Оценка времени 
обнаружения пожара и принципы размещения пожарных из-
вещателей на объектах; основные функции и характеристики 
пожарных приемно-контрольных приборов. Системы тушения 
пожара; область применения и эффективность автоматических 
установок пожаротушения, особенности их построения. Гид-
равлический расчет водяных и пенных установок пожароту-
шения; расчет газовых, аэрозольных и порошковых установок 
пожаротушения; особенности построения и расчета модуль-
ных установок пожаротушения; автоматическая пожарная за-
щита многофункциональных зданий повышенной этажности. 
Нормативные документы, регламентирующие разработку, 
производство, применение, проектирование и эксплуатацию 
пожарной автоматики. Методы анализа проектной документа-
ции и проверки технического состояния пожарной автомати-
ки; надзор за пожарной автоматикой. 
Информационные основы связи; телефонная связь и ее основ-
ные элементы; автоматическая телефонная связь; организация 
сети спецсвязи по линии 01; диспетчерская оперативная связь; 
основные элементы радиосвязи. Устройство и принцип рабо-
ты радиостанций; организация службы связи пожарной охра-
ны; сети передачи данных; оперативно-тактические критерии 
оценка качества связи и методы их контроля эксплуатация и 
техническое обслуживание средств связи. Информационные 
технологии и основы автоматизированных систем; автомати-
зированные системы связи и оперативного управления пожар-
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ной охраны (АССОУПО); эксплуатация и техническое обслу-
живание комплекса программно-технических средств автома-
тизированных систем. 

СД.07 Пожарная техника 
Оборудование и инструмент для спасания, самоспасания и ве-
дения первоочередных аварийно-спасательных работ; пожар-
ные рукава и рукавные базы; оборудование для забора и пода-
чи воды; огнетушители; пожарные насосы, приборы и аппара-
ты для получения воздушно-механической пены; кислородные 
компрессоры; зарядные станции; дымососы; пожарные маши-
ны-автомобили, самолеты, вертолеты, поезда, суда. Мотопом-
пы: назначение и область их применения; общее устройство, 
механизмы, компоновка, условия эксплуатации, расчет основ-
ных элементов пожарных автомобилей; основные, специаль-
ные и вспомогательные пожарные автомобили; техническая 
служба пожарной охраны. Основы организации эксплуатации 
пожарной техники; система технического обслуживания и ре-
монта пожарных автомобилей; обеспечение боеготовности 
пожарной техники; правила безотказной работы на пожарной 
технике; перспективы развития пожарных автомобилей; поря-
док разработки и постановки на производство изделий пожар-
ной техники, сертификация продукции. 
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СД.08 Пожарная тактика 
Основные понятия и определения; виды и классификация по-
жаров; действия пожарных подразделений: классификация, 
виды, содержание; разведка пожара; сосредоточение и введе-
ние сил и средств; определение решающего направления; бое-
вое развертывание; тактические возможности пожарных под-
разделений. Теоретические основы локализации и ликвидации 
пожаров; расчет сил и средств на тушение пожаров различны-
ми огнетушащими веществами; основы прогнозирования об-
становки на пожаре; принятие и реализация решения на туше-
ние пожара; контроль за исполнением решений. Управление 
действиями на пожаре: должностные лица на пожаре, опера-
тивный штаб; спасение людей, выполнение специальных ра-
бот, обеспечивающих решение основных задач на пожаре; 
предварительное планирование боевых действий; пожарно-
тактическая подготовка; изучение и разбор пожаров; тактика 
тушения пожаров на открытом пространстве, в зданиях, со-
оружениях и на объектах транспорта. Организационная струк-
тура, задачи, силы и средства противопожарной службы граж-
данской обороны; спасение людей и имущества при пожарах; 
вскрытие и разборка конструкций; защита от радиации. Ней-
трализация выбросов сильнодействующих ядовитых веществ 
с помощью пожарной техники; аварийно-спасательные рабо-
ты при пожарах на объектах с наличием взрывчатых веществ; 
основы доврачебной помощи пострадавшим при пожарах и 
авариях. 
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СД.09 Экономика пожарной безопасности 
Общие экономические аспекты пожарной безопасности; 
функции и роль системы обеспечения пожарной безопасности 
при создании и сохранении национального богатства страны; 
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основные фонды и оборотные средства систем пожарной 
безопасности; виды цен и их структура; капитальные затраты 
и текущие расходы на обеспечение пожарной безопасности. 
Экономический ущерб от пожаров; прямой и косвенный 
ущербы; социально-экономические потери при травматизме и 
гибели людей на пожарах; риск от пожаров и способы его оп-
ределения; значение и сущность страхования от пожаров; вы-
бор и сопоставление вариантов обеспечения пожарной безо-
пасности, сравнение их экономической эффективности. Мето-
ды оценки экономической эффективности новой техники и 
пожарно-профилактических мероприятий; финансовое и ма-
териально-техническое обеспечение пожарной охраны; фи-
нансовое планирование; источники финансирования. Норма-
тивные требования к сметам на содержание пожарной охраны; 
расчетные операции с участием пожарной охраны; организа-
ция и планирование материально-технического снабжения и 
вещевого довольствия работников пожарной охраны. Матери-
альная ответственность работников; основы государственного 
контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью. 

СД-2.00 Национально-региональный компонент 

СД-
3.00 

ВУЗОВСКАЯ КОМПОНЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ВЫБОРУ 

СТУДЕНТА 

465 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 330600 

“ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ” 
 

СД-1.00 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 1200 

СД-1.01 Опасные природные процессы 
Характеристики и области возникновения опасных природных 
процессов: землетрясений, извержений вулканов, оползней, 
солей, обвалов, осыпей, лавин, пыльных бурь, циклонов, на-
воднений, лесных и степных пожаров, ураганов и эпидемий, 
эпизоотий, эпифитотий, массовых распространений вредите-
лей лесного и сельского хозяйства. Особенности процессов 
развития стихийных явлений, их воздействие на население, 
объекты экономики и среды обитания; стихийные бедствия. 

68 

СД-1.02 Устойчивость объектов экономики 
и территорий в чрезвычайных ситуациях 

Принципы формирования техносферных регионов; функцио-
нальное зонирование городских поселений; размещение про-
мышленных объектов и систем жизнеобеспечения; классифи-
кация и основные характеристики объектов экономики; харак-
теристика потенциально опасных технологий и производств; 
химически, радиационно, пожаро- и взрывоопасные объекты, 
гидротехнические сооружения, транспортные коммуникации, 
объекты энергетики, территории и зоны возможного пораже-
ния людей. Устойчивость функционирования промышленных 
объектов и систем; факторы, определяющие устойчивость, ор-
ганизация и методика исследования устойчивости, определе-
ние фактической устойчивости народнохозяйственных объек-
тов, технических систем, технологических процессов в чрез-
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вычайных ситуациях; пути и способы повышения устойчиво-
сти объектов. Прогнозирование параметров опасных зон, 
масштабов и структуры очагов поражения; предупреждение 
ЧС в техносфере; декларация безопасности промышленного 
объекта, структура, основные требования, правила составле-
ния, лицензирование деятельности, прогнозирование воздей-
ствия различных поражающих факторов. 

СД-1.03 Психологическая устойчивость в чрезвычайных  
ситуациях и медицина катастроф 

Психологическая устойчивость. Норма психологического 
здоровья, психология риска; регуляция психологического со-
стояния; психологическое воздействие на людей обстановки 
чрезвычайной ситуации; идентифицирование личности; пси-
хологический портрет; социально-психологические отклоне-
ния в чрезвычайных ситуациях; дезадаптированность лично-
сти; посттравматические расстройства. 
Медицина катастроф. Нормативно-правовая база системы 
медицинского обеспечения населения и сил РСЧС (ГО) в 
чрезвычайных ситуациях (ЧС) мирного и военного времени. 
Основные задачи, организационная структура, оснащение и 
возможности медицинских сил, принимающих участие в лик-
видации медико-санитарных последствий ЧС. Место, роль и 
порядок использования медицинских формирований, учреж-
дений и подразделений в группировке сил РСЧС (ГО) при 
проведении АСДНР. Поражающие факторы источников ЧС 
природного, техногенного и военного характера, воздействие 
их на организм человека. Характеристика и порядок исполь-
зования табельных и подручных средств для оказания первой 
медицинской помощи (ПМП) пораженным в ЧС. Лекарствен-
ные средства. Средства, способы, алгоритмы диагностики и 
оказания ПМП при воздействии на организм человека меха-
нических, радиационных, химических, термических, биологи-
ческих и психогенных поражающих факторов, неотложных и 
критических состояниях, внезапных заболеваниях. Основы те-
рапии, хирургии, эпидемиологии, гигиены ЧС и организации 
медико-биологической защиты населения и сил РСЧС (ГО) в 
ЧС. Содержание и последовательность проведения мероприя-
тий по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. 
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СД-1.04 Организация и ведение аварийно-спасательных работ 
Виды аварийно-спасательных работ; планирование мероприя-
тий по подготовке и применению сил и средств в чрезвычай-
ных ситуациях. Организация планирования мероприятий по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; порядок 
применения сил и средств для ведения спасательных работ. 
Порядок планирования экстренного реагирования на чрезвы-
чайные ситуации; организация взаимодействия органов 
управления и сил РСЧС при подготовке и в ходе выполнения 
АСДНР; определение необходимого уровня готовности орга-
нов управления и сил для ведения спасательных работ. Орга-
низация подготовки поисково-спасательных служб к действи-
ям в чрезвычайных ситуациях; методика и порядок выработки 
решения на проведение аварийно-спасательных работ; основ-
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ные технологии проведения поисково-спасательных работ. 
Особенности проведения АСДНР в зонах ЧС природного и 
техногенного характера. 
 Силы и средства гражданской защиты (ГЗ). Войска граж-
данской обороны (ГО), как часть сил гражданской защиты. 
Задачи войск гражданской обороны в мирное и военное время. 
Организация и возможности подразделений гражданской обо-
роны. Действия войск гражданской обороны при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, 
а также в очагах поражения. Основы управления подразделе-
ниями при подготовке и проведении аварийно-спасательных 
поисково-спасательных и других неотложных работ Порядок 
руководителя после получения задачи на ликвидацию чрезвы-
чайных ситуаций. Организация управления, взаимодействия и 
обеспечения аварийно-спасательных, поисково-спасательных 
и других неотложных работ. Организация взаимодействия с 
авиацией при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

СД-1.05 Спасательная техника и машины 
Классификация спасательных средств; назначение, характе-
ристика, индексация основных видов спасательной техники; 
типы машин и механизмов, применяемые при проведении 
спасательных работ; грузоподъемные машины и механизмы; 
погрузочное, транспортное и транспортно-погрузочное обо-
рудование. Машины и ручной механизированный инстру-
мент; назначение, характеристика и принцип действия ава-
рийно-спасательного инструмента; основы проектирования 
спасательной техники. Эксплуатация средств инженерного 
вооружения, пожарной, дорожно-строительной, химической 
техники, оборудования и средств для проведения пиротехни-
ческих и взрывных работ: нормы эксплуатации, межремонт-
ные и амортизационные сроки, пользование аварийно-
спасательным инструментом и работа на технике. Организа-
ция хранения техники и оборудования; виды эксплуатации, 
проведение технического обслуживания, ремонта техники; 
практическое владение аварийно-спасательным инструмен-
том: и работа на технике: организация хранения техники и 
оборудования. 
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СД-1.06 Системы связи и оповещения в ЧС 
Классификация сетей связи; аналоговые и цифровые системы 
связи; системы электропроводной многоканальной связи; 
системы радиосвязи, радиорелейной и спутниковой связи; 
вторичные сети связи; узлы связи пунктов управления. Сис-
темы оповещения РСЧС; эксплуатация и контроль техниче-
ского состояния систем и средств связи и систем оповещения; 
основы организации связи; организация связи и оповещения в 
РСЧС. 
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СД-1.07 Радиационная, химическая защита и  
пожаровзрывозащита 

Способы радиационной и химической защиты в период чрез-
вычайных ситуаций; профилактические мероприятия по за-
щите населения и материальных ценностей; средства защиты; 
планирование защиты населения, силы РСЧС, осуществляю-
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щие мероприятия по радиационной и химической защите в 
районах аварий и катастроф. 
Определение вероятности воздействия опасных факторов по-
жара на персонал и население, определение максимально 
возможной массы горючих газов, легковоспламеняющихся 
жидкостей и горючих пылей, расчет избыточного давления 
взрыва, определение категорий объектов по пожаровзрыво-
опасности; средства локализации и тушения пожаров, взры-
возащита технологического оборудования, молниезащита. 
Профилактика взрывов и пожаров; подрывные работы, про-
водимые в интересах защиты; классификация взрывчатых 
веществ и средств взрывания; организация пиротехнических 
работ; меры безопасности при проведении пиротехнических 
работ; оповещение при пожарах и взрывных работах, транс-
портировка, хранение, учет и выдача взрывчатых материалов. 

СД-1.08 Материально-техническое обеспечение в ЧС 
Основы организации материального обеспечения вы-

полнения мероприятий РСЧС. Источники материального 
обеспечения. Силы и средства материального обеспечения, их 
назначение, состав и возможности. Организация и работа спе-
циального подразделения общественного питания (подвиж-
ный пункт питания). Организация деятельности подвижного 
пункта продовольственного снабжения. Порядок работы спе-
циального подразделения торговли промышленными товара-
ми (подвижный пункт вещевого снабжения). Деятельность 
подвижного пункта снабжения горючим. Функционирование 
мероприятий и сил РСЧС. Мероприятия материального обес-
печения при ликвидации последствий ЧС и перевода ГО с 
мирного на военное положение. Источники и порядок обеспе-
чения материальными средствами формирований ГО и по-
страдавшего населения. 
Планирование и организация жизнеобеспечения пострадавше-
го населения и личного состава сил РСЧС. Нормы обеспече-
ния пострадавшего населения и личного состава сил РСЧС. 
Основы тылового обеспечения, транспортного  и продоволь-
ственного обеспечения подразделений МЧС. Основы, содер-
жание и принципы технического обеспечения мероприятий 
РСЧС.  
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СД-1.09 Безопасность спасательных работ 
Основные законодательные акты по обеспечению безопасно-
сти аварийно-спасательных работ, безопасность аварийно-
спасательных работ при чрезвычайных ситуациях и ликвида-
ции их последствий; виды ответственности за нарушение тре-
бований безопасности; анализ и прогнозирование опасностей 
при проведении аварийно-спасательных работ; методы обес-
печения безопасных условий; социально-экономические во-
просы безопасности аварийно-спасательного дела; охрана 
труда спасателей. 

68 

СД-1.10 Правовые основы гражданской защиты 
Правовые основы обеспечения безопасности личности, об-
щества и государства. Правовое регулирование защиты на-
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селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. Полномочия органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления Россий-
ской Федерации в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. Основания и порядок введения 
чрезвычайного положения. Порядок привлечения войск 
гражданской обороны к ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. Правовое регулирование государственного управления 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Государственная экспертиза, надзор и контроль в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Права и обязанности граждан РФ в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
социальная защита пострадавших. Правовое регулирование 
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций. Правовые основы создания и деятельности ава-
рийно-спасательных служб и аварийно-спасательных фор-
мирований на территории РФ. Спасатели и их правовой 
статус. 

СД-1.13 Пожаровзрывозащита 
Определение вероятности воздействия опасных факторов по-
жара на персонал и население, определение максимально 
возможной массы горючих газов, легковоспламеняющихся 
жидкостей и горючих пылей, расчет избыточного давления 
взрыва, определение категорий объектов по пожаро-
взрывоопасности; средства локализации и тушения пожаров, 
взрывозащита технологического оборудования, молниезащи-
та. Профилактика взрывов и пожаров; подрывные работы, 
проводимые в интересах защиты; классификация взрывчатых 
веществ и средств взрывания; организация пиротехнических 
работ; меры безопасности при проведении пиротехнических 
работ; оповещение при пожарах и взрывных работах, транс-
портировка, хранение, учет и выдача взрывчатых материалов. 
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СД-
2.00 

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

СД-
3.00 

ВУЗОВСКАЯ КОМПОНЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ВЫБОРУ 

СТУДЕНТА 

455 

ФД-
0.00 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 450 

ФД-1.0 ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА 450 

 
Всего часов теоретического обучения                                                               7236 

 
3.2. Требования к организации производственной практики 
Производственная практика студентов проводится как в сторонних организациях 

(учреждениях, предприятиях) по профилю подготовки бакалавра по специальности, так и 
на выпускающих кафедрах и в научных лабораториях высшего учебного заведения. Со-
держание практики определяется вузом с учетом квалификационной характеристики вы-
пускника и регламентируется программой практики. 



Производственная практика бакалавра по специальности имеет целью закрепление 
знаний и умений, полученных в процессе теоретического обучения. Во время практики 
студент должен: 

по специальности 330100 - “Безопасность жизнедеятельности в техносфере”: 
изучить: 
- функционирование служб охраны окружающей среды, охраны труда и граждан-

ской обороны, методы и средства защиты окружающей среды, используемые на 
объекте, системы обеспечения безопасности объекта, качественные и количест-
венные показатели промышленной безопасности на предприятии, методы обес-
печения надежности функционирования объектов в промышленном производ-
стве, систему контроля за показателями состояния среды обитания на промыш-
ленном предприятии, в городе, районе, экспертную процедуру определения эко-
логической и промышленной безопасности действующих, реконструируемых 
или проектируемых объектов; 

освоить: 
- порядок составления и оформления томов ПДВ, ПДС и ПДР промышленного 

объекта, декларации о промышленной безопасности, приемы ликвидации по-
следствий аварий и несчастных случаев; 

по специальности  330500 -  “Безопасность технологических процессов и произ-
водств”: 

изучить: 
- работe отдела охраны труда и техники безопасности, его функции и основные 

задачи, работу кабинета по охране труда, систему управления охраной труда на 
предприятии, организацию пожарной охраны предприятия, работу систем вен-
тиляции, кондиционирования воздуха, отопления производственных и вспомо-
гательных помещений, причины травматизма, аварий и пожаров на основании 
актов расследований, технические методы и средства защиты персонала от 
опасных и вредных факторов, систему государственного надзора и контроля за 
соблюдением законодательства РФ об охране труда и промышленной безопас-
ности и систему общественного контроля за охраной труда; 

освоить: 
- порядок проведения и оформления вводного, текущего, внеочередного инструк-

тажей и инструктажа на рабочем месте, порядок освидетельствования, приема и 
сдачи оборудования и установок после ремонта, приема и сдачи рабочих смен 
на промышленном объекте с точки зрения охраны труда, порядок аттестации 
рабочих мест, работу с приборами контроля уровня опасных и вредных произ-
водственных факторов; 

по специальности 330400 -“Пожарная безопасность”: 
изучить:  
- обязанности должностных лиц подразделений пожарной охраны, правила тех-

нической эксплуатации пожарной техники и пожарно-технического оборудова-
ния, пожароопасные свойства веществ и материалов, обращающихся в произ-
водстве, требования нормативных и руководящих документов по предупрежде-
нию и тушению пожаров, права, обязанности и ответственность должностных 
лиц, обеспечивающих пожарную безопасность предприятия, виды и содержание 
технического обслуживания пожарной техники, производственную структуру и 
структуру пожарной охраны промышленного предприятия (объединения);  

 
 
освоить:  
- способы проведения пожарно-технических обследований объектов и оформле-

ния их результатов, порядок проведения проверки и расследования по делам, 



связанным с пожарами, приема и сдачи дежурства в пожарном подразделении, 
назначения номеров боевого расчета, дозорных и лиц внутреннего наряда, ме-
тоды проведения занятий с подчиненными; 

по специальности 330600 - “Защита в чрезвычайных ситуациях”: 
изучить: 
- организационные основы осуществления мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий аварий и катастроф природного и техногенного харак-
тера, функционально-организационные структуры поисково-спасательной служ-
бы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 
России), организационную структуру региональных центров по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, порядок первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавше-
го при чрезвычайных ситуациях, организационную структуру подразделений 
поисково-спасательных и аварийно-спасательных служб, их возможности, зада-
чи и порядок их выполнения; 

освоить: 
- составление описания опасных природных объектов и явлений в регионе, мето-

ды проведения профилактической работы по предупреждению несчастных слу-
чаев среди граждан, находящихся в зонах потенциально опасных объектов, экс-
плуатацию специальной спасательной техники при проведении спасательных и 
других неотложных работ 

 
 
 
 
 
 
 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ВУЗА 

 
4.1. Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и утверждает основ-

ную образовательную программу подготовки бакалавра по специальности по данному на-
правлению на основе настоящего государственного образовательного стандарта и в соот-
ветствии с рекомендациями Учебно-методического объединения вузов России по универ-
ситетскому политехническому образованию. 

Дисциплины по выбору студентов являются обязательными, а факультативные 
дисциплины, предусмотренные учебным планом высшего учебного заведения, не являют-
ся обязательными для изучения студентом. 

Курсовые работы (проекты) рассматриваются как вид учебной работы по дисцип-
лине и выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение. 

По всем дисциплинам федерального должно быть предусмотрено проведение ито-
говой аттестации с выставлением оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно). По дис-
циплине «Физическая культура» допускается оценка «зачтено». 

 4.2. При разработке основной образовательной программы вуз имеет право: 
изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала для циклов 

дисциплин в пределах 10%, для дисциплин, входящих в цикл, - в пределах 20%; 
формировать цикл гуманитарных и социальных дисциплин из общего числа базо-

вых дисциплин, приведенных в настоящем государственном образовательном стандарте, в 
качестве обязательных следующие дисциплины: Иностранный язык, Физическая культу-
ра. Остальные базовые дисциплины могут реализовываться по усмотрению вуза при фор-



мировании национально-регионального компонента, вузовского компонента и дисциплин 
по выбору студента. При этом возможно их объединение в междисциплинарные курсы 
при обеспечении обязательного минимума содержания, установленного настоящим госу-
дарственным стандартом; 

занятия по дисциплине «Физическая культура» при очно-заочной (вечерней) и за-
очной формах обучения могут предусматриваться с учетом пожелания студентов; 

предусматривать сокращение сроков обучения по основным образовательным про-
граммам высшего профессионального образования для студентов, имеющих среднее про-
фессиональное образование соответствующего профиля или высшее профессиональное 
образование; 

предусматривать обучение по ускоренным образовательным программам для лиц, 
уровень образования или способности которых являются для этого достаточным основа-
нием. 

Условия реализации сокращенных и ускоренных образовательных программ опре-
деляются Минобразования России. 

 
 
 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Выпускник с квалификацией «бакалавр по специальности» должен обладать про-

фесиональными знаниями, навыками и умениями, которые необходимы ему при решении 
задач, соответствующих квалификационной характеристике, приведенной в п. 1.4 настоя-
щего государственного образовательного стандарта. 

5.1. Требования к академической (знаниевой) подготовленности выпускника в со-
ответствии с обязательным минимумом содержания образовательной программы подго-
товки бакалавра по специальности. 

Бакалавр по специальности должен иметь следующие компетенции: 
1) социально-личностные: 
- компетенции сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни; физическая культура); 
- компетенции ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культу-

ры, науки, производства, рационального потребления); 
- компетенции гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей 

гражданина; свобода и ответственность); 
- компетенции самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и 

способность учиться на протяжении жизни); 
- компетенции социального взаимодействия (способность использования эмо-

циональных и волевых особенностей психологии личности, готовность к со-
трудничеству, расовая, национальная, религиозная терпимость, умение пога-
шать конфликты); 

- компетенции в общении: устном, письменном, культурном, иноязычном;   
             2)  экономические: 

-  способность к оценке затрат и результатов в сфере профессиональной деятель-
ности; 

             3)  общенаучные: 
- компетенции познавательной деятельности (способность к абстрактному и кри-

тическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее 



возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и 
разрешению проблемных ситуаций); 

- компетенции интеграции (умение структурировать знания, способность к уве-
личению накопленных знаний); 

- компетенции профессионального развития (способность обучаться самостоя-
тельно, готовность решать сложные вопросы). 

 
5.2. Требования к профессиональной подготовленности выпускника в соответствии 
с обязательным минимумом содержания основной образовательной программы 
подготовки бакалавра по специальности. 
Бакалавр по специальности должен иметь следующие профессиональные компе-
тенции: 
1) организационно-управленческие: 
- способность организовать работу коллектива ради достижения поставленных 

целей; 
- знание и готовность к использованию инновационных идей; 
2) общепрофессиональные: 
- знание и готовность к использованию основных программных средств, умение 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владение современ-
ными средствами телекоммуникаций; 

- умение проводить эксперимент, оценивать его результаты и точность измере-
ний; 

- способность оценить риск и определить меры по обеспечению безопасности 
разрабатываемой техники и проводимого эксперимента; 

- умение разрабатывать и использовать графическую техническую документа-
цию; 

- знание действия вредных веществ и энергетических загрязнений на биологиче-
ские объекты, в частности, на человека; 

- знание характера взаимоотношений общества, человека и взаимосвязи его про-
изводственной деятельности со средой обитания; 

- знание механизмов воздействия производства на человека и компоненты био-
сферы; 

- знание методов определения и нормативных уровней допустимых негативных 
воздействий на человека и природную среду; 

- знание методов  расчета элементов технологического оборудования по критери-
ям работоспособности и надежности; 

3).cпециальные: 

- владение алгоритмами и основными приемами работы, связанной с научно-
исследовательской, проектно-конструкторской, организационно-
управленческой и эксплуатационной деятельности по профилю специальности. 

Бакалавр по специальности 330100 “Безопасность жизнедеятельности в техно-
сфере” должен 

иметь представление: 
- о научных и организационных основах безопасности производственных про-

цессов и устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях; 
- о рациональных методах природопользования и малоотходных технологиях; 
- о действии вредных веществ и энергетических загрязнений на биологические 

объекты, в частности, на человека; 
- об основных проблемах производственной и экологической безопасности, о 

проблемах безопасности в быту; 
- о трансграничном характере экологических проблем; 



знать: 
- законодательные и нормативно-технические акты, регулирующие безопасность 

жизнедеятельности; 
- принципы управления безопасностью жизнедеятельности на уровне государст-

ва, региона и предприятия; 
- основные международные соглашения, регулирующие экологическую и произ-

водственную безопасность, характер международного сотрудничества в области 
экологической и производственной безопасности; 

- принципы и основные методы проведения экспертизы экологической и произ-
водственной безопасности; 

- основные методы, приборы и системы контроля состояния среды обитания; 
- основные способы и технику защиты человека и окружающей среды от антро-

погенного воздействия; 
- основные методы и технику обеспечения комфортных условий жизнедеятель-

ности; 
- способы организации жизнедеятельности человека в чрезвычайных ситуациях; 
- методы технико-экономического анализа защитных мероприятий; 
- компьютерные информационные технологии и системы в области безопасности 

жизнедеятельности; 
- организационные основы осуществления мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий аварий и катастроф природного и антропогенного ха-
рактера; 

уметь: 
- пользоваться нормативно-технической и правовой документацией по вопросам 

экологической безопасности и безопасности труда; 
- оценивать степень опасности антропогенного воздействия на среду обитания; 
- выбирать и эксплуатировать системы и методы защиты среды обитания; 
- пользоваться современными приборами контроля среды обитания; 
- рассчитывать основные параметры социально-экономической эффективности 

защитных мероприятий; 
- использовать программные продукты в области предупреждения риска, экоза-

щиты и экологического менеджмента; 
иметь опыт: 

- контроля воздушной и водной среды с использованием приборных средств по 
основным компонентам загрязнений; 

- контроля акустической, вибрационной, электромагнитной и радиационной об-
становки в среде обитания; 

- использования вычислительной техники для оценки обстановки в среде обита-
ния и выбора оптимальных средозащитных мероприятий; 

- проведения испытаний средозащитных систем и их эксплуатации; 
- инженерно-экономических расчетов в области охраны среды обитания. 
Бакалавр по специальности 330400 “Безопасность технологических процессов и 

производств” должен: 
иметь представление: 

- о научных основах по обеспечению пожарной и взрывной безопасности технологиче-
ских процессов и оборудования; 

- об организационных, технических и экономических основах разработки мероприятий 
по снижению опасных и вредных факторов на производстве; 

- об основных научно-технических проблемах технологической безопасности производ-
ственных процессов и оборудования; 

- о взаимосвязи технологических процессов с техническими и экологическими пробле-
мами среды обитания; 



- об источниках опасных и вредных факторов современного производства и их интен-
сивности; 

- о влиянии на безопасность труда психофизиологических, личностных и профессио-
нальных качеств; 

знать: 
- методы измерений в производстве и безопасности; 
- методы управления безопасностью труда и нормирования воздействия различных 

вредных и опасных факторов; 
- законодательные и нормативно-технические акты, регулирующие производственную 

безопасность; 
- основные международные соглашения, регулирующие производственную безопас-

ность, характер международного сотрудничества; 
- принципы и методы проведения экспертизы производственной безопасности, приборы 

и системы контроля состояния среды обитания; 
уметь: 

- оценивать опасные и вредные факторы производственного процесса и оборудования; 
- пользоваться правовой и нормативно-технической документацией по вопросам безо-

пасности труда. 
 Бакалавр по специальности 330400 “Пожарная безопасность” должен 

знать: 
- основные закономерности поведения строительных конструкций, зданий и сооруже-

ний в условиях пожара и принципы обеспечения их противопожарной устойчивости; 
- пожарную опасность веществ и материалов и методы определения ее основных пока-

зателей, пожарную опасность основных технологических процессов и производствен-
ного оборудования; 

- основные технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий и 
сооружений, технологических процессов производств, систем отопления и вентиля-
ции, применения электроустановок, воздействия молнии и статического электричест-
ва; 

- методы и способы подачи воды по насосно-рукавным системам; 
- технические характеристики основной аппаратуры связи, применяемой в пожарной 

охране; 
- принципы построения и применения автоматических систем, обеспечивающих пожа-

ро-взрывобезопасность технологических процессов; 
- принципы построения, применения и эксплуатации технических средств пожарной ав-

томатики; 
- конструкцию и технические характеристики пожарной техники; 
- правила ремонта и эксплуатации пожарной техники; 
- организацию и основные направления деятельности государственного пожарного над-

зора; 
- организацию и тактику тушения пожаров; 
- основные требования к организации противопожарной службы гражданской обороны; 
- систему страхования от пожаров; 

уметь применять: 
- нормативно-правовые акты, регламентирующие пожарную безопасность зданий, со-

оружений, предприятий и населенных пунктов, а также деятельность пожарной охра-
ны; 

- методы оценки соответствия организационных и инженерно-технических решений, 
направленных на безопасность людей при пожаре, требованиям противопожарных 
норм; 



- методы оценки пожарной опасности систем вентиляции, отопления и кондициониро-
вания воздуха и технические решения по ограничению распространения пожара по 
системам вентиляции; 

- комплекс технических средств связи и управления для информационного обеспечения 
и связи подразделений на пожаре; 

- правила охраны труда в подразделениях пожарной охраны; 
- основные формы и методы пожарно-профилактической работы; 
- методы и средства обеспечения безопасности людей на пожаре и оказания доврачеб-

ной помощи пострадавшим; 
- методы технико-экономического анализа элементов и систем, обеспечивающих по-

жарную безопасность. 
Бакалавр по специальности 330600 “Защита в чрезвычайных ситуациях” должен 

иметь представление: 
- об организации российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных си-

туациях(РСЧС), системах связи, управления и оповещения в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

- об основных видах обеспечения мероприятий гражданской обороны; 
- об основных направлениях совершенствования и повышения эффективности защиты 

населения и его жизнеобеспечения при чрезвычайных ситуациях; 
знать: 

- характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и катастроф, 
их воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду; 

- способы организации проведения спасательных работ в чрезвычайных ситуациях; 
- спасательную технику и правила ее эксплуатации; 
- компьютерные информационные технологии и системы в области защиты в чрезвы-

чайных ситуациях; 
- организационные основы осуществления мероприятий по предупреждению и ликви-

дации последствий аварий и катастроф природного и техногенного характера; 
- требования законодательных и нормативных актов в области защиты населения и на-

ционального достояния, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами, экологическими и стихийными 
бедствиями и применением возможным противником современных средств пораже-
ния; 

- требования руководящих нормативных документов Начальника гражданской обороны 
Российской Федерации и Министра Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
вопросам функционирования РСЧС, по предупреждению и ликвидации последствий 
стихийных и экологических бедствий, аварий, катастроф и применения возможным 
противником современных средств поражения; 

- порядок деятельности органов государственного и муниципального управления Рос-
сийской Федерации по защите населения и национального достояния в чрезвычайных 
ситуациях, порядок координирования их деятельности; 

- порядок оценки и расчета радиационной, химической и бактериологической обстанов-
ки; 

- функционально-организационную структуру поисково-спасательной службы Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России); 

- положение и организационную структуру региональных центров по делам Граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст-
вий; 

- состав сил и средств РСЧС, их организационную структуру и возможности при ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций; 



- технические средства для ведения работ в чрезвычайных ситуациях и порядок их при-
менения; 

- организационную структуру Центрального аэромобильного спасательного отряда 
МЧС России, его возможности, задачи и порядок их выполнения; 

- организационную структуру подразделений поисково-спасательных и аварийно-
спасательных служб, их возможности, задачи и порядок их выполнения; 

- основы трудового законодательства, нормы и правила охраны труда, техники безопас-
ности, производственной санитарии при проведении аварийно-спасательных работ; 

уметь: 
- выбирать и эксплуатировать системы и методы защиты среды обитания в чрезвычай-

ных ситуациях; 
- пользоваться современными приборами контроля среды обитания; 
- проводить расчеты радиационной, химической , бактериологической и пожарной об-

становки; 
- организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в зонах 

чрезвычайных ситуаций; 
- составлять описание опасных природных объектов и явлений в регионе; 
- эксплуатировать специальную спасательную технику при проведении спасательных и 

других неотложных работ; 
- организовывать планирование, учет и составление отчетности по проведению работ в 

чрезвычайных ситуациях; 
- контролировать соблюдение норм и правил техники безопасности с учетом изменяю-

щейся обстановки и условий проведения спасательных работ. 
5.3.Высшее учебное заведение может устанавливать дополнительные требова-

ния к уровню подготовки бакалавра по специальности с учетом особенностей региона и 
специфики образовательной программы вуза. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ЛИЦ, 
ЗАВЕРШИВШИХ ОБУЧЕНИЕ ПО ООП ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
Итоговая государственная аттестация выпускника включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

6.1. Требования к выпускной квалификационной работе  
Выпускная квалификационная работа должна включать решение задач, соответст-

вующих квалификационной характеристике выпускника, приведенной в п. 1.4. Выпу-
скная квалификационная работа должна быть оформлена в виде рукописи. 

Требования к структуре, содержанию, объему и порядку защиты выпускной ква-
лификационной работы определяются высшим учебным заведением на основании на-
стоящего Государственного образовательного стандарта, Положения об итоговой госу-
дарственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного Ми-
нобразованием России, и методических рекомендаций УМО вузов по университетско-
му политехническому образованию. 

Составители:  
Учебно-методическое объединение вузов по университетскому политехническому 
образованию 
  

Федоров И.Б. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 

1.1. Настоящий государственный образовательный стандарт высшего профессио-

нального образования (ГОС ВПО) регламентирует требования к основной образователь-

ной программе и уровню подготовки магистра по специальности (далее инженера-

магистра) по направлению подготовки специалистов 656500 – «Безопасность жизнедея-

тельности» 

Направление подготовки утверждено приказом Министерства образования Россий-

ской Федерации № 686 от 02.03.2000 г. 

 

1.2. Перечень образовательных программ (специальностей) подготовки инженеров-

магистров, реализуемых в рамках данного направления: 

330100 – Безопасность жизнедеятельности в техносфере 

330400 – Пожарная безопасность 

330500 – Безопасность технологических процессов и производств 

330600 – Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

1.3. Квалификация выпускника – инженер-магистр. 

 

1.4. Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки 

инженера-магистра при очной форме обучения – 2 года при наличии завершенной ба-

калаврской подготовки. 

Сроки освоения основной образовательной программы по очно-заочной (вечерней) 

и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения увели-

чиваются на 0,5 года. 

 

1.5. Квалификационная характеристика выпускника по направлению подготовки 

специалистов  

1.5.1.Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности инженера-магистра – 656500 – «Безопас-

ность жизнедеятельности» включает: 



- анализ и идентификация опасностей, защита человека, природы, объектов экономики и 

техносферы от естественных, техногенных и антропогенных опасностей; 

- ликвидация последствий воздействия опасностей, контроль и прогнозирование антро-

погенного воздействия на среду обитания, разработка новых технологий и методов защи-

ты человека, объектов экономики и окружающей среды; 

- обеспечение устойчивого и экотехнологического развития, управление воздействием 

на окружающую среду; 

- экспертиза безопасности, устойчивости и экологичности технологий, технических 

объектов и проектов. 

  

1.5.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объекты профессиональной деятельности инженера-магистра определяются кон-

кретной учебной программой, входящей в данное направление и включают следующие 

объекты: 

- человек, опасности, связанные с человеческой деятельностью и опасными природны-

ми явлениями; 

- потенциально опасные технологические процессы и производства; 

- методы и средства защиты человека, объектов экономики и среды обитания от опасно-

стей и вредного воздействия; 

- методы и средства оценки опасностей, правила нормирования опасностей и антропо-

генного воздействия на среду обитания. 

Сферы объектов деятельности варьируются и определяются специальностью: 

для специальности 330100 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» – техно-

сфера в целом в нормальных условиях функционирования и с учетом взаимосвязи про-

мышленных и населенных зон; 

для специальности 330400 «Пожарная безопасность» -  человек и объекты экономики в 

условиях пожара; 

для специальности 330500 «Безопасность технологических процессов и производств» – 

человек в производственных условиях; 

 для специальности 330600 «Защита в чрезвычайных ситуациях» – человек, объекты эко-

номики и территории в условиях чрезвычайных природных и техногенных ситуаций. 

1.5.3. Виды и задачи профессиональной деятельности инженера-магистра 



Инженер-магистр должен быть подготовлен к выполнению следующих видов про-

фессиональной деятельности, соответствующих конкретной образовательной программе:  

- научно-исследовательская; 

-  проектно-конструкторская; 

-  организационно-управленческая; 

-  эксплуатационная. 

 
Вид деятельности Задачи профессиональной деятельности 

Специальность (образовательная программа)330100 –  
«Безопасность жизнедеятельности  в техносфере»  

научно-
исследовательская 

- участие в проведении научно-исследовательских работ 
при выполнении теоретических, расчетных и эксперимен-
тальных исследований, направленных на создание новых 
методов и систем защиты человека и среды обитания; 

- проведение анализа негативных факторов и техногенного 
риска современного производства и технических систем; 

- участие в исследованиях по воздействию антропогенных 
факторов и стихийных явлений на промышленные объек-
ты; 

- осуществление развития новых методов повышения на-
дежности и устойчивости технических объектов, локали-
зации и ликвидации последствий аварий и катастроф. 

проектно-
конструкторская 

 

- определение зон повышенного техногенного риска в среде 
обитания; 

- выбор систем защиты человека и среды обитания приме-
нительно к отдельным производствам и предприятиям на 
основе известных методов и аппаратов; 

- выполнение расчетов с применением ЭВМ, связанных с 
выбором режимов функционирования систем и отдельных 
устройств, согласованием режимов работы аппаратов и 
оптимизацией рабочих параметров; 

- участие в выполнении конструкторских разработок новых 
видов систем защиты человека и среды обитания, соблю-
дение при проектировании требований стандартизации и 
метрологического обеспечения; 

- выполнение с использованием ЭВМ расчетов и оформле-
ние соответствующей проектно-конструкторской доку-
ментации. 

 



организационно-
упраленческая 

- организация деятельности по охране среды обитания на 
уровне предприятий, территориально-производственных 
комплексов и регионов, а также деятельности предприятий 
и региона в чрезвычайных условиях; 

- участие в решении вопросов рационального размещения 
новых производств с учетом минимизации неблагоприят-
ного воздействия на среду обитания; 

- осуществление мониторинга среды обитания; 
- расчет технико-экономической эффективности мероприя-

тий, направленных на повышение безопасности и эколо-
гичности производства и затрат на ликвидацию последст-
вий аварий и катастроф для принятия экономически обос-
нованных решений; 

- осуществление взаимодействия с государственными 
службами, ведающими экологической и производственной 
безопасностью, защитой в чрезвычайных ситуациях; 

- участие в разработке законов, нормативных актов и нор-
мативно-технической документации по вопросам безопас-
ности жизнедеятельности; 

- организация и проведение обучения рабочих, служащих и 
руководящих кадров в области безопасности жизнедея-
тельности; 

- участие в качестве технического эксперта в коммерческой 
реализации и закупке систем защиты, новых проектных и 
конструкторских разработок, связанных с направлением 
специальности, с учетом знания конъюнктуры рынка и 
проведением маркетинговых работ на рынке сбыта; 

- организация проведения защитных мероприятий и ликви-
дации последствий аварий на основе экономического ана-
лиза с целью минимизации финансовых затрат; 

- участие в разработке социально-экологических программ 
развития города, района, региона и в их реализации; 

- участие в проведении экспертизы безопасности и эколо-
гичности технических проектов, производств, промыш-
ленных предприятий и территориально-производственных 
комплексов; 

- сертификации изделий, машин и материалов на безопас-
ность и экологичность; 

- участие в проведении экологических экспертиз регионов и 
аттестации объектов и регионов по защите в чрезвычай-
ных ситуациях, в инспекции и аудиторских проверках 
промышленных предприятий, других объектов экономики 
и их комплексов на соответствие требованиям безопасно-
сти и охраны окружающей среды; 

 
эксплуатационная - эксплуатация средств защиты 

Специальность (образовательная программа) 330400 
 «Пожарная безопасность» 

научно-
исследовательская; 

- проведение стандартных и сертификационных испытаний 
строительных материалов и конструкций, пожарной тех-
ники и оборудования; 



- оценка пожарной опасности и уровня противопожарной 
защиты зданий и сооружений, технологических процессов, 
аппаратов и оборудования, электрических, тепловых и 
вентиляционных установок, иных технических систем; 

- разработка рекомендаций и технических решений по по-
вышению уровня противопожарной защиты объектов и 
населенных пунктов. 

 
проектно-
конструкторская 

- разработка проектов технических условий, технических 
заданий, стандартов, и нормативных документов. 

 
организационно-
управленческая 

- нормативно-правовое регулирование и осуществление го-
сударственных мер в области пожарной безопасности; 

- создание и организация деятельности пожарной охраны, 
организация тушения пожаров, проведения первоочеред-
ных аварийно-спасательных работ, анализ и учет пожаров, 
их последствий, деятельности по обеспечению пожарной 
безопасности, управление боевыми действиями на пожа-
рах, оценка боевых действий подразделений пожарной ох-
раны, организация работы коллектива исполнителей; 

- взаимодействие со страховыми организациями, дознание 
по делам о пожарах, проведение противопожарной пропа-
ганды и обучение населения мерам пожарной безопасно-
сти; 

- экспертиза проектной документации на строительство и 
реконструкцию объектов в части соблюдения мер пожар-
ной безопасности, подготовка по ним соответствующих 
заключений, оценка и прогнозирование обстановки на по-
жаре, экспертное исследование пожаров; 

- надзор за выполнением в проектной документации, на 
строящихся объектах, на действующих предприятиях и в 
организациях требований противопожарных норм и пра-
вил, за службой и подготовкой в аппаратах и подразделе-
ниях пожарной охраны, за эксплуатацией пожарной тех-
ники и оборудования, контроль за соблюдением законода-
тельства о пожарной безопасности. 

 
эксплуатационная - выбор режимов работы средств защиты и проведение кон-

троля их состояния; 
- регламентация эксплуатации защитной и спасательной 

техники. 
 

Специальность (образовательная программа) 330500 «Безо-
пасность технологических 
 процессов и производств» 

научно-
исследовательская; 

- проведение исследований в области разработки новых 
технологий и оборудования, средств защиты от опасных и 
вредных факторов; 

- осуществление развития новых методов повышения на-
дежности и устойчивости технических объектов, локали-
зации и ликвидации последствий аварий и катастроф. 



проектно-
конструкторская; 

 

- определение зон повышенного техногенного риска, выбор 
системы защиты человека от отдельных видов технологи-
ческого оборудования и производственных процессов; 

- участие в выработке предложений по совершенствованию 
технологий и реконструкции объектов; 

- выполнение с использованием ЭВМ расчетов и оформле-
ние проектно-конструкторской документации на средства 
защиты, а также составление раздела "Безопасность обо-
рудования и технологических процессов" в проектной до-
кументации. 

 
организационно-
управленческая 

- организация деятельности по охране труда на предпри-
ятии, участие в работе органов государственного и ведом-
ственного надзора и контроля за безопасностью техноло-
гических процессов и производств, в разработке норма-
тивно-технической документации по вопросам техниче-
ской безопасности, в согласовании разрабатываемой на 
предприятии проектной документации; 

- доведение до сведения работников предприятия вводимых 
в действие новых законодательных и правовых актов по 
охране труда, промышленной и противопожарной безо-
пасности; 

- осуществление связи с медицинскими, научно-
исследовательскими и другими организациями по вопро-
сам охраны труда, промышленной и противопожарной 
безопасности, организация и проведение обучения рабо-
чих и служащих в области безопасности; 

- участие в работе комиссии по приемке в эксплуатацию за-
конченных строительством или реконструированных объ-
ектов производственного назначения, по приемке из ре-
монта установок, агрегатов и другого оборудования в час-
ти соблюдения нормативных правовых актов по охране 
труда, промышленной и противопожарной безопасности; 

- осуществление контроля за соблюдением в структурных 
подразделениях законодательных и нормативных право-
вых актов по охране труда, промышленной и противопо-
жарной безопасности, проведением профилактических ра-
бот по предупреждению производственного травматизма, 
аварий, пожаров, по созданию здоровых и безопасных ус-
ловий труда на предприятии. 

 
эксплуатационная -     эксплуатация систем обеспечения безопасности и условий 

труда 
Специальность (образовательная программа) 330600 «Защи-

та в чрезвычайных ситуациях» 



научно-
исследовательская 

- участие в проведении научно-исследовательских работ, 
выполнении теоретических, расчетных и эксперимен-
тальных исследований, направленных на создание новых 
методов и систем защиты человека и среды обитания в 
чрезвычайных ситуациях; 

- проведение анализа негативных факторов и техногенного 
риска современного производства и технических систем; 

- участие в исследованиях по воздействию антропогенных 
факторов, стихийных явлений на промышленные объекты 
и окружающую среду в целях развития и совершенство-
вания методов повышения надежности и устойчивости 
объектов экономики, локализации и ликвидации послед-
ствий аварий и катастроф. 

 
проектно-
конструкторская; 

- определение зон повышенного техногенного риска в среде 
обитания; 

- выбор системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
защиты человека и среды обитания применительно к от-
дельным производствам и предприятиям на основе из-
вестных методов и систем защиты; 

- выполнение расчетов с применением ЭВМ, связанных с 
выбором режимов функционирования защитных систем и 
отдельных устройств, разработка проектов защиты терри-
торий и ликвидации последствий аварий, катастроф, сти-
хийных природных явлений. 

 
организационно-
управленческая 

- осуществление мониторинга потенциально опасных объ-
ектов экономики и зон обитания; 

- расчет технико-экономической эффективность мероприя-
тий, направленных на предупреждение и ликвидацию по-
следствий аварий и катастроф для принятия экономически 
обоснованных решений; 

- осуществление взаимодействия с государственными 
службами, ведающими экологической и производственной 
безопасностью, защитой в чрезвычайных ситуациях; 

- участие в разработке законов, нормативных актов и нор-
мативно-технической документации по чрезвычайным си-
туациям, проведению спасательных и других работ по за-
щите в чрезвычайных ситуациях; 

- организация и проведение спасательных работ, ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций, проведение 
обучения рабочих, служащих и руководящих кадров в об-
ласти проведения спасательных и других работ по защите 
в чрезвычайных ситуациях; 

- участие в проведении инспекций и оценке потенциально 
опасных объектов на соответствие требованиям граждан-
ской защиты, правовым, законодательным и нормативным 
актам в области чрезвычайных ситуаций и гражданской 
защиты. 

 



эксплуатационная регламентация и осуществление эксплуатации средств защи-
ты и проведение контроля состояния защитной и спаса-
тельной техники. 

 
 

1.5.4. Должности, которые может занимать инженер-магистр 

Инженер-магистр подготовлен к занятию всего спектра должностей, которые соот-

ветствуют направлению его образования. 

1.6. Компетенции магистра по специальности 

Магистр по специальности должен иметь следующие компетенции: 

               1. социально-личностные; 

               2. экономические и организационно-управленческие; 

              3. общенаучные; 

              4. специальные. 

Социально-личностные, экономические и организационно-управленческие, обще-

научные компетенции служат фундаментом, обеспечивающим выпускнику мобильность 

на рынке профессионального труда и подготовленность к продолжению образования в 

сфере дополнительного и послевузовского образования. 

Специальные компетенции (профессионально ориентированные знания и навыки) 

отражают объектную и предметную ориентацию подготовки и являются необходимой ба-

зой для работы с конкретными объектами и предметами труда. 

Степень подготовленности инженера-магистра к выполнению конкретных функций 

следует из перечня «Видов и задач профессиональной деятельности» инженера-магистра 

(п. 1.5.3.). 

Основой формирования всех компетенций магистра по специальности являются 

научные знания, что обеспечивает способность этих специалистов к решению сложных 

вопросов и принятию самостоятельных решений. 

Для успешной адаптации выпускника к динамично развивающейся сфере техники 

и технологии он должен обладать широким кругозором и глубокой инженерно-

технической образованностью, далеко выходящей за рамки бакалаврской программы. Эти 

качества формируются, в первую очередь, базовыми дисциплинами магистерской про-

граммы, образующими фундаментальное ядро направления подготовки, экономическими 

и организационно-управленческими и специальными дисциплинами. 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ-МАГИСТРОВ 



2.1. Основные образовательные программы подготовки инженера-магистра вклю-

чают в себя учебные планы, программы учебных дисциплин, производственных практик, 

научно-исследовательской работы студентов (НИРС), а также требования к выпускнику и 

выпускной квалификационной работе. 

2.2. Лица, желающие освоить основную образовательную программу подготовки 

инженера-магистра, должны иметь высшее профессиональное образование, подтвержден-

ное документом государственного образца. 

2.3. Лица, имеющие диплом бакалавра по специальности по направлению 656500 –

«Безопасность жизнедеятельности зачисляются на основную образовательную программу 

подготовки инженера-магистра в соответствии со специальностью бакалавра на конкурс-

ной основе. Условия конкурсного отбора определяются вузом. 

         2.4. Лица, желающие освоить основную образовательную программу подготовки 

инженера-магистра по данному направлению и имеющие высшее профессиональное обра-

зование, профиль которого не указан в п.2.3, допускаются к конкурсу по результатам ис-

пытаний в объеме требований к содержанию подготовки бакалавров по специальности по 

данному направлению. 

          2.5. Основная образовательная программа предусматривает изучение дисциплин фе-

дерального компонента, дисциплин регионального (национально-регионального) и вузов-

ского компонентов и дисциплин по выбору студента. Содержание основной образова-

тельной программы, включая региональный, вузовский компоненты и дисциплины по вы-

бору студента, должно соответствовать квалификационной характеристике выпускника, 

установленной п. 1.5 настоящего государственного образовательного стандарта, и переч-

ню компетенций, приведенному в п. 1.6. 

2.6. Основная образовательная программа подготовки инженера-магистра должна 

включать следующие циклы дисциплин: 

цикл ГСД         - Гуманитарные и социальные дисциплины; 

цикл ЭОУД      - Экономические и организационно-управленческие дисциплины; 

цикл ДН          - Естественнонаучные, математические и профессиональные дисцип-

лины направления; 

цикл СД             - Специальные дисциплины. 

Срок освоения основной образовательной программы подготовки инженера-

магистра при очной форме обучения составляет 104 недели, в том числе: 

               Теоретическое обучение                                                 - не менее   53   недель; 

        Сессии                                                                              - не менее    6   недель; 

        Практики:                                                                        - не менее   8   недель; 



в том числе: 

      производственная                                                              - не менее   4   недель; 

      преддипломная                                                                  - не менее   4   недель; 

             Подготовка дипломного проекта,  

             включая его защиту                                                          - не менее   14  недель; 

             Каникулы, (включая 8 недель 

              последипломного отпуска)                                            - не менее    17  недель. 

 

         2.7. Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается равным 54 

академическим часам в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (само-

стоятельной) учебной работы. 

2.8. Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не должен пре-

вышать в среднем за период теоретического обучения 20 академических часов в неделю. 

2.9. При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий дол-

жен быть не менее 10 часов в неделю, а при заочной форме - не менее 160 часов в учебном 

году. 

         2.10. Общий объем каникулярного времени в учебном году для всех форм обучения 

должен составлять не менее 7 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ  

ИНЖЕНЕРА-МАГИСТРА 
3.1. Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной 

программы подготовки инженера-магистра 

 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы Всего 
часов 

1 2 3 
ГСД Гуманитарные и социальные дисциплины 350 

ГСД – 1.0 Федеральный компонент 210 
ГСД – 1.1 Иностранный язык 140 



ГСД – 1.2 Философские вопросы естественных и техниче-
ских наук. 

Основные философские вопросы естественных и технических 
наук; научные, философские и религиозные картины миро-
здания; сущность, назначение и смысл жизни человека, мно-
гообразие форм человеческого знания, соотношение истины и 
заблуждения, знания и веры, рационального и иррациональ-
ного в жизнедеятельности человека, особенности функциони-
рования знания в современном обществе, эстетические и эти-
ческие ценности, их значение в творчестве и повседневной 
жизни; роль науки в развитии цивилизации, соотношение 
науки и техники и связанные с ними современные социаль-
ные и экологические проблемы ценность научной рациональ-
ности и ее исторических типов, структура ,формы и методы 
научного познания, их эволюция; окружающая среда и обще-
ство, философские представления о ноксосфере. 
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ГСД – 2.0 Национально-региональный компонент 
ГСД – 3.0 Вузовский компонент, включая дисциплины по выбору сту-

дента 
140 

ЭОУД Экономические и организационно-управленческие дисциплины 250 
ЭОУД – 

1.0 Федеральный компонент 170 



ЭОУД – 
1.1 

Экономические механизмы управления безопасностью 
жизнедеятельности 

Современные методики экономического анализа в области 
техносферной безопасности. Методология экономического 
анализа сложных эколого-экономических систем. Методики 
оценки эколого-экономического ущерба. Методики оценки 
экономического ущерба, связанного с производственным 
травматизмом и профессиональной заболеваемостью. Мето-
дики оценки экономического ущерба, обусловленного чрез-
вычайными ситуациями природного и техногенного характе-
ра. Современные методы оценки стоимости природных ре-
сурсов и природоресурсного потенциала территорий. Методы 
оптимизации цены природного ресурса. Методы расчета раз-
меров инвестиций в обеспечение техносферной безопасности. 
Формирование экономических программ и бизнес-планов, 
направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти территорий. Методы формирование экономических про-
грамм обеспечения безопасности предприятий. Экономиче-
ские механизма стимулирования природоохранной и ресур-
сосберегающей деятельности. Экономические механизмы 
стимулирования деятельности, направленной на повышение 
промышленной и производственной безопасности, улучшение 
условий труда.  
Маркетинг – его сущность, основные понятия и категории. 
Маркетинговые исследования. Источники маркетинговой ин-
формации и методы ее сбора. Прогнозирование в маркетинго-
вых исследованиях. Маркетинговая среда. Поведение потре-
бителей. Управление маркетингом: системы управления мар-
кетингом, способы анализа рынка, план маркетинга, реализа-
ция маркетинга, стратегический маркетинг, маркетинговый 
контроль. Формирование товарной политики. Ценообразова-
ние. Методы продвижения товара и услуг. 
Методы реализации экономических программ в области безо-
пасности жизнедеятельности и их корректировки с учетом 
изменения экономической и политической ситуации, рыноч-
ных изменений. 

ЭОУД – 
2.0 Национально-региональный компонент 

ЭОУД – 
3.0 

Вузовский компонент, включая дисциплины по выбору сту-
дента 

80 

ДН Дисциплины направления 650 
ДН – 1.0 Федеральный компонент  



ДН – 1.1 Анализ опасностей и прогнозирование риска 
Потенциальные источники опасностей в природе и техносфе-
ре. Причины и факторы аварийности и травматизма. Основы 
теории риска. Принципы классификации риска. Показатели 
системы обеспечения  безопасности Категории системной 
инженерии безопасности. Информационная основа анализа 
риска при создании и эксплуатации технических систем. Спо-
собы накопления информации о состоянии технических сис-
тем. Диагностирование технического состояния. Структура 
средств технического диагностирования. Прогнозирование 
технического состояния. Общие принципы прогнозирования 
техногенного риска. Классификация методов прогнозирова-
ния риска. Алгоритмы прогнозирования риска стационарных 
и нестационарных процессов. Методы статистического ана-
лиза и прогнозирования природно-техногенного риска. Мето-
дология прогнозирования ошибок.  
Методический подход к оценке риска негативных воздейст-
вий при авариях и катастрофах на потенциально опасных 
объектах. Анализ опасностей. Качественные и количествен-
ные методы анализа моделей рисковых ситуаций. Ранжирова-
ние объектов по степени риска. 
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ДН – 1.2 Математические методы построения прогнозов 
Общие сведения по математическому  программированию. 
Общая постановка задачи математического программирова-
ния. Необходимое и достаточные условия оптимума в задачах 
математического программирования. Условие Куна-Таккера 
(без доказательства). Теория двойственности и недифферен-
циальные условия оптимальности в задаче выпуклого про-
граммирования. Графические методы решения задач матема-
тического программирования. Математическая постановка 
задачи линейного программирования. Симплекс-метод. Сим-
плекс-таблицы. Метод полного исключения Жордана. Основ-
ные выводы из симплекс-таблиц.Формулировка двойственной 
задачи линейного программирования (вывод из общего опре-
деления двойственной задачи). Решение двойственной задачи 
линейного программирования и симплекс-таблицах (алго-
ритм).Основные правила, связывающие прямую и двойствен-
ные задачи линейного программирования. сетевая задача. 
Матрица стоимости. Отыскания допустимого базисного ре-
шения и оптимального.Математическая особенность матрицы 
ограничений транспортной задачи. Метод потенциалов; вен-
герский метод.Задача о назначениях. Постановка задачи. Све-
дение к транспортной задаче. Целочисленная задача линейно-
го программирования. Метод отсечений Гомори. Алгоритм 
построения, решения. Метод ветвей и границ. Задача о по-
крытии множества.Сетевые (потоковые) задачи. Основные 
определения в теории  и в сетевых задачах (ориентированный 
цикл, дерево, цепь, путь, контур, петля).Задача о многопо-
люсной кратчайшей цепи. Анализ сложности алгоритмов по-
иска кратчайших путей. Задача о назначениях. Задача о раз-
мещении производства.Задача о максимальном потоке. Задача 
о многополюсном максимальном потоке. Минимальный раз-
рез. Построение максимального остова дерева. Конденсиро-
ванный узел. Задача о максимальном потоке. Метод ветвей и 
границ. Задача коммивояжера. Задача о назначениях. Связь 
между сетевыми задачами и задачами линейного программи-
рования.Многопродуктовые потоки в сетях. Специальный 
класс целочисленных задач о многопродуктовом потоке. 
Основы динамического программирования. Условия приме-
нимости динамического программирования. Принцип опти-
мальности. Вычислительные аспекты решения задач методом 
динамического программирования. Связь между динамиче-
ским и линейным программированием. Нелинейные задачи 
математического  программирования. Метод проекции гради-
ента. Алгоритм. Теорема о сходимости метода. Квадратичное 
программирование. Метод внутренней точки, метод внешней 
точки. Комбинированный метод. Применимость различных 
методов в зависимости от вида условий - ограничений. Осо-
бенности процедуры прогнозирования. Модели для построе-
ния прогнозов. Влияние погрешностей измеренных значений 
признаков и элементы конфлюектного анализа. Анализ и 
сглаживание рядов с помощью скользящей средней, с помо-
щью экспоненциального сглаживания. Многофакторное про-
гнозирование. Модели типа АРПСС. Байесовские прогнозы. 
Диагностическая проверка моделей, уточнение прогнозов, 
ошибка прогноза. Обнаружение выбросов в наблюдениях. 
 

120 



ДН – 1.3 Физическая химия 
Основы химической термодинамики: начала термодинамики, 
термодинамические функции, химический потенциал и общие 
условия равновесия систем, термодинамические свойства га-
зов и газовых смесей. Фазовые равновесия и свойства раство-
ров: равновесия в однокомпонентных системах, термодина-
мические свойства растворов, равновесия в двухфазных двух-
компонентных системах, равновесие в трехкомпонентных 
системах; химическое равновесие. Термодинамическая теория 
химического сродства; равновесия в растворах электролитов; 
термодинамическая теория Э.Д.С. Химическая кинетика: 
формальная кинетика, теории химической кинетики, кинетика 
сложных гомогенных, фотохимических, цепных и гетероген-
ных реакций; катализ: гомогенный и ферментативный ката-
лиз, адсорбция и гетерогенный катализ. 

140 

ДН – 2.0 Национально-региональный компонент 

ДН – 3.0 Вузовский компонент, включая дисциплины по выбору сту-
дента 

270 

СД-1.00 Специальные дисциплины 1512 
Специальность (образовательная программа) 1   

 330100 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 
СД – 1.11 Научно-исследовательская работа студентов 300 

СД – 1.12 

Системный анализ и прогнозирование в сложных 
социально-эколого-экономических системах 

Понятие эколого-экономической системы. Структура эколого-
экономической системы. Взаимосвязь отдельных структурных 
элементов системы.  Системный анализ территориально-
производственных комплексов.  Применение теории графов к 
анализу эколого-экономических систем. Применение теории ма-
тематического прогноза применительно к вопросам обеспечения 
техносферной безопасности в эколого-экономических системах. 
Методы экспертных доводок прогноза, выполненного на основе 
формально-математических процедур. Примеры системного ана-
лиза и прогнозирования для конкретных территориально-
производственных комплексов.   

136 

СД – 1.13 

Методы математического моделирования техносферных 
процессов 

Теория формализации и моделирования. Определение понятий 
«формализация» и «моделирование». Соотношение между их 
содержанием и объемом. Место формализации и моделирования 
при исследовании процессов в техносфере. Классификация и 
структура моделей, применяемых в процессе системного анализа 
безопасности. Аналитические, графические, комбинированные 
(аналитико-имитационные) и логико-лингвистические модели 
процессов в техносфере.  Методы машинной реализации моде-
лей и области их предпочтительного использования при систем-
ном анализе опасных процессов.Основные принципы моделиро-
вания опасных процессов.. Способы формализации и моделиро-
вания процесса возникновения происшествий. Особенности 
представления информации методами теории нечетких мно-
жеств. Основные понятия и виды диаграмм причинно-
следственных связей. Символы, применяемые при графическом 
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изображении процесса возникновения техногенных происше-
ствий. 
Моделирование с помощью диаграмм причинно-следственных 
связей типа «дерево». Характеристика моделей типа «дерево 
происшествия» и «дерево событий» – его исходов. Общие прин-
ципы и правила построения дерева происшествия и дерева собы-
тий. Качественный анализ дерева происшествия. Понятие и спо-
собы определения минимальных сочетаний исходных предпосы-
лок, их значимости и критичности. Количественный анализ дере-
ва происшествия и дерева событий. Моделирование с помощью 
диаграмм причинно-следственных связей типа «граф» и «сеть». 
Потоковые графы появления аварийности и травматизма на про-
изводстве и транспорте. Сетевая модель условий возникновения 
железнодорожных крушений. Логико-лингвистическая модель 
процесса возникновения происшествий в человекомашинной сис-
теме. Принципы имитационного моделирования происшествий в 
техносфере. Методы  моделирования зон, вероятности и тяжести 
техногенных происшествий. Физическое и математическое моде-
лирование процессов энерго- массоистечения и переноса. Клас-
сификация и кодирование моделей полей концентрации вредных 
веществ. Моделирование процессов распространения вещества в 
атмосфере и гидросфере. Моделирование процессов трансформа-
ции взрыво-, пожароопасных, радиоактивных и токсичных ве-
ществ в техносфере. Принципы моделирования процесса причи-
нения ущерба трансформацией и адсорбцией энерго- массопото-
ков. Классификация моделей причинения ущерба. Модели, осно-
ванные на зависимостях “доза-эффект”, эрфик- и пробит-
функциях. Объемные, площадные и массовые критерии разруши-
тельного поглощения энергии и вещества. Особенности модели-
рования  ущерба людским, материальным и природным ресурсам. 
Классификация моделей и методов нормирования риска. Моде-
лирование  процесса обеспечения заданных требований к безо-
пасности создаваемых технологических процессов. 

СД – 1.14 Экспертиза и аудит безопасности предприятий и 
террриториально-промышленных комплексов 

Исследование устойчивости, надежности и безаварийно-
сти функционирования производственного объекта,  техниче-
ской системы. Цели и задачи исследования устойчивости. Иссле-
дования на устойчивость при проведении экологической экспер-
тизы и экспертизы безопасности. Методология и инструментарий 
оценки риска технических систем. Методы выявления возмож-
ных отрицательных воздействий. Прогнозирование размеров зон 
воздействия, вторичные факторы воздействия. Повышение ус-
тойчивости отдельных видов, систем и объектов. Методы про-
гнозирования последствий аварий и катастроф. Экспертиза и 
декларирование промышленной безопасности. Объекты и субъек-
ты экспертизы промышленной безопасности. Перечень объектов, 
подлежащих декларированию на промышленную безопасность. 
Система экспертизы промышленной безопасности (СЭПБ). До-
кументы СЭПБ. Правила представления декларации промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов. Методи-
ка анализа риска опасных промышленных объектов.  Перечень 
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сведений содержащихся в декларации промышленной безопасно-
сти и порядок оформления декларации промышленной безопас-
ности. Порядок формирования и регламент работы экспертных 
комиссий. Методика и правила проведения экспертизы промыш-
ленной безопасности. Порядок прохождения поступающих в Рос-
технадзор деклараций промышленной безопасности. Аккредита-
ция экспертных организаций. Экологическая экспертиза терри-
ториально-промышленного комплекса. Организация подготовки 
государственной экологической экспертизы (ГЭЭ). Процедура 
подготовки и утверждения ГЭЭ. Структура, содержание и юри-
дическая основа эколого- экспертного заключения. Требования к 
оформлению заключения ГЭЭ.  Организация работы с заключе-
нием ГЭЭ. Организация и проведение общественной экспертизы. 
Организация проведения повторной ГЭЭ. Первичная базовая до-
кументация: первичная статистическая отчетность предприятия 
по природоохранной деятельности, использование данных мони-
торинга. Структура и содержание экологического и эколого - 
экономического паспорта предприятия. 

Порядок проведения и основные этапы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС). Последовательность этапов про-
ведения ОВОС. Схема основных этапов проведения ОВОС. Сбор 
и анализ необходимой информации; определение видов, характе-
ра и объемов воздействия; подготовка данных для прогнозирова-
ния изменения состояния окружающей среды; оценка экологиче-
ских, социальных, медицинских и экономических последствий; 
оценка вероятности аварийных ситуаций на промышленном объ-
екте и оценка их последствий; оценка способов снижения ( пре-
дупреждения) отрицательных воздействий на окружающую сре-
ду; оценка методов контроля остаточных воздействий, особенно-
сти оценки энергетических воздействий (шумовых, вибрацион-
ных, электромагнитных, радиационных) на окружающую среду.  
Подготовка «Проекта заявления о воздействии на окружающую 
среду» (ЗВОС). Формирование Проекта ЗВОС. Проведение об-
щественных слушаний решений по объекту. Согласование Мини-
стерством природных ресурсов России Перечня экологических 
условий для завершения выработки и реализации решений по 
объекту. Оформление результатов проведения ОВОС. Организа-
ция работы эксперта. Особенности проведения экспертизы тех-
нологии, проектируемого объекта и глобальных проектов.  
Аудит экологической и промышленной безопасности. Цели и за-
дачи аудита. Основные принципы, обеспечивающие эффектив-
ность аудита. Порядок проведения экологического аудита и ауди-
та промышленной безопасности. Общая методика разработки и 
реализации программ  аудита. Практический опыт проведения 
программ экологического аудита и аудита безопасности про-
мышленных предприятий. Руководство по аудиту. Процедуры 
аудита. Квалификационные критерии экологических аудитов и 
аттестация аудиторов. 
Экспертиза социально-экономических программ развития  ре-
гиона и территориально-промышленных комплексов. Особенно-
сти экологической экспертизы и экспертизы промышленной 
безопасности региональных социально-экономических программ 



развития. Комплексная оценка экологических и промышленных 
рисков. Учет взаимного влияния промышленных предприятий и 
территорий. Учет межрегиональных и трансграничных влияний. 
Оценка использования природных и вторичных ресурсов в ре-
гионе. Учет взаимного влияния неблагоприятных и негативных 
факторов в регионе, прогноз развития обстановки на перспекти-
ву. Подготовка экспертного заключения по региональных и тер-
риториальным программам промышленного развития. 

СД- 1.15 Инструментальные и расчетные методы мониторинга 
 техносферы 

Инструментальные методы мониторинга химического загрязне-
ния  среды обитанияКлассификация методов (физические, хими-
ческие, физико-химические, биологические). Химический анализ: 
пробоотбор; разложение проб; разделение компонентов; обнару-
жение (идентификация) компонентов; определение содержания 
компонентов в пробе. Виды проб, принципы отбора проб газов, 
жидкостей, твердых веществ. Стадии подготовки пробы к анали-
зу: высушивание, разложение, устранение влияния мешающих 
компонентов. Методы разделения и концентрирования. Сравни-
тельная характеристика методов. Выбор метода анализа. Дистан-
ционные методы анализа: контактные и неконтактные методы 
(зондирующие поля, активные и пассивные методы). Средства 
для анализа и контроля.  

Важнейшие аналитические методы, реализуемые в систе-
ме ОГСНК, перспективы развития аналитической базы. Контакт-
ные и дистанционные методы. Дифференциальные и интеграль-
ные методы анализа. Методы биоаккумуляции, биоиндикации и 
биотестирования. Виды, преимущества и недостатки, классифи-
кация тест-объектов.   

Электрохимические методы, потенциометрия, инверсион-
ная вольтамперометрия, кондуктометрия. Серийные газоанализа-
торы, основанные на кондуктометрических, колориметрических, 
потенциометрических методах анализа. Ион-селективные элек-
троды. 

Оптические методы. Приборы и методы, основанные на 
поглощении, испускании и рассеянии (в том числе комбинацион-
ном) света. Атомно-абсорбционная спектрометрии. Низкотемпе-
ратурная спектрометрия по Шпольскому в определении поли-
ароматических углеводородов. 

Газожидкостная хроматография с селективными детекто-
рами, применение хромато-масс-спектрометрии низкого разре-
шения  

 Экспрессные методы. 
Приборы и методы дистанционных лазерных измерений. 

Применение ЛИДАРов в контроле качества атмосферы городов, в 
подфакельном мониторинге, в контроле загрязнения поверхност-
ных вод с летающих объектов. 

Мониторинг энергетических загрязнений. Допустимые 
уровни воздействия антропогенных источников различных видов 
излучения на население и окружающую среду. Мониторинг шу-
мов, мониторинг радиационного и других видов излучений.  

Методы и системы измерения шума. Измерения постоян-
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ных и непостоянных шумов. Анализ частотного спектра акусти-
ческого загрязнения среды обитания. Выбор микрофона, выбор 
анализатора и считывающего устройства. Общая схема проведе-
ния измерений шума. Запись и преобразование сигналов, анало-
го-цифровое преобразование Измерения и методы расчета транс-
портного шума. Примеры измерений шума на практике: измере-
ние шума, создаваемого машинами, измерение шума в цехах и 
помещениях, измерение уличного шума, авиационного шума, из-
мерение и оценка кратковременных акустических импульсов. 
Карты акустического загрязнения территории. Расчетный прогноз 
акустического загрязнения местности. 

Методы и средства измерения и контроля уровня радиа-
ции. Измерение уровней гамма, бета и альфа излучения – основ-
ные приборные средства и методики измерения. 

 Дозиметрия фотонного и нейтронного излучений. Иони-
зационный, фотографический, химический, сцинтилляционный, 
люминисцентный методы дозиметрии. Ативационный и трековые 
методы дозиметрии нейтронного излучения.  

Методические основы определения радионуклидного со-
става загрязнения воздуха, воды, почвы.  

Радиометрия аэрозолей, газов и внутреннего облучения. 
Приборы и средства измерения ионизирующих излучений. 

Краткие технические характеристики средств измерений. Ком-
плекс агрегатных технических средств для комплектования сис-
тем радиационного контроля. Средства радиометрического кон-
троля окружающей среды. Переносные дозиметры и радиометры. 
Сборники радиоактивных выпадений из атмосферы. Воздухо-
фильтрационные устройства. Средства контроля за радиоактив-
ным загрязнением почвы. Особенности отбора и обработки проб 
воды при радиационном контроле. 

Контроль естественной радиоактивности объектов. Радиа-
ционный контроль в районе расположения объектов ядерно-
топливного цикла. Основные принципы построения системы кон-
троля.  

Методы прогноза радиационной обстановки на местности 
и расчет ожидаемых доз облучения. Особенности организации 
систем радиационного мониторинга. 

Электромагнитные, электростатические и магнитостатиче-
ские поля. Методы и средства измерения основных параметров 
ЭМП, МП, ЭП. Особенности измерения параметров полей в зави-
симости от их частотного диапазона. Техника радиоизмерений. 
Аппаратура и методы. Практика интенсиметрии ЭМП. Автомати-
ческий контроль радиобезопасности. Дозиметрия ЭМП. Особен-
ности радиоизмерений на открытой и закрытой местности, в по-
мещениях. Методические основы расчетного и эксперименталь-
ного радиопрогноза на местности. 

     Методы контроля и измерения уровней вибрации на 
рабочем месте и окружающей среде. Виброметрия. Типы вибро-
датчиков. Виброизмерительные приборы. Вибродозиметрия. Ме-
тоды и процедура измерения вибрации. Расчет размеров зон виб-
рационного загрязнения. 

Расчетный мониторинг среды обитания.Классификация и 



краткий анализ существующих моделей распределения загряз-
няющих веществ (статистические модели, модели на основе 
уравнений переноса и турбулентной диффузии, имитационные 
модели). Математических моделей распространения загрязняю-
щих веществ (модель расчета любого ингредиента в любой точке 
города при заданных выбросах источника и фиксированных по-
годных условиях; модель интерполяции поля загрязнения; модель 
определения источника повышенного выброса; модель оценки 
текущей экологической обстановки; модель прогноза экологиче-
ской обстановки. Использование современных программных 
средств в расчетном мониторинге. Обзор отечественных про-
грамм, используемых в расчетном мониторинге и прогнозирова-
нии обстановки. 
Системы дистанционного экологического контроля.  Глобальная 
космическая система экологического контроля на базе системы 
КОСПА-САРСАТ. Принцип построения бортовых приемников. 
Принцип построения радиодатчиков. Вертолетная система эколо-
гического контроля.  
Дистанционное зондирование в лесном хозяйстве. Дистанцион-
ное зондирование почвы. Дистанционный контроль водной среды. 
Методы обнаружения нефтяных загрязнений. Методы оптиче-
ской локации.Основы анализа нефтепродуктов по спектрам 
флуоресценции. Определение толщины пленки нефтепродуктов. 
Идентификация нефтепродуктов. Радиолакационное и акустиче-
ское зондирование водной поверхности. Дистанционный кон-
троль воздушного бассейна. Лазерное зондирование атмосферы. 
Физические явления и основные принципы лазерного зондирова-
ния. Радиолокационные методы и средства зондирования атмо-
сферы. Дистанционные средства контроля радиационной об-
становки. Радиометрическая съемка местности с помощью авиа-
ционных средств. Определение радиоактивности радиолокатора-
ми и лидарами.Контроль загрязнения околоземного космического 
пространства. Влияние космического мусора на безопасность. 
Краткая характеристики космического мусора и способы получе-
ния данных о нем. Измерение характеристик космического мусо-
ра и оценка загрязнения космического пространства.. 
Методы прогнозирования и контроля за чрезвычайными ситуа-
циями природного характера. Предвестники землетрясений. По-
ведение животных перед землетрясением. Активные методы по-
иска электромагнитных предвестников землетрясений. Методы 
радиволнового прогноза землетрясений. Пассивные методы по-
иска источников электромагнитных предвестников землетрясе-
ний. Контроль за наводнениями и селями, их прогнозирование.  
Методы прогноза наводнений и селей. Радиотелеметрические ус-
тановки оповещения о селевых потоках. Датчики уровней воды и 
селей. Радиооповестители селя. Контроль за грозами. Признаки 
развития гроз. Определение местоположения гроз радиотехниче-
скими методами. Контроль и прогнозирование чрезвычайных ат-
мосферных явлений. Метеорологические основы развития чрез-
вычайных атмосферных явлений – буранов, тайфунов, цунами, их 
прогнозирование. Методы контроля за их развитием и перемеще-
нием. 



 
СД-1.16 Методы формирования эколого-экономических программ и 

управление их реализацией 
Процессы промышленного природопользования как объекты эко-
лого-экономического анализа. Охрана природы, безопасность 
труда и промышленная безопасность как составная часть произ-
водственно-хозяйственной деятельности. Экономика как целост-
ная эколого-экономическая система. Понятия “ячейки загрязне-
ния”, территориально-промышленного комплекса, структура тер-
риториально-промышленного комплекса. Характер взаимодейст-
вия промышленных объектов с окружающей средой и его эколо-
го-экономические последствия. Процессы производства продук-
ции, ресурсопотребления, загрязнения и охраны окружающей 
среды как процессы промышленного природопользования. Фак-
торы, влияющие на эколого-экономические показатели этих про-
цессов. 
Органы управления и их структура. Структура органов управле-
ния безопасностью жизнедеятельности и их взаимодействие ме-
жду собой. 
Эколого-экономический менеджмент. Методологический подход 
к комплексному анализу природохозяйственных потенциалов. 
Формирование информационной базы эколого-экономического 
менеджмента. Методические подходы к управлению качеством 
окружающей среды в эколого-экономических системах. Методы 
принятия решений в управлении экономикой природопользова-
ния и их оптимизация. Анализ и решение многокомпонентных 
эколого-экономических задач. Моделирование развития экоси-
стем с помощью взвешенных орграфов. Методы формирования 
комплексных региональных эколого-экономических программ. 
Территориальный подход при решении природоохранных задач. 
Анализ и структурирование региональных природоохранных 
проблем и задач. Методы экспертных оценок на стадии разработ-
ки программ. Методика построения дерева целей и его оптимиза-
ция. Групповая количественная оценка целей – система 
ПАТТЕРН. Индивидуальная экспертная оценка с последующим 
усреднением. Основные требования к построению дерева целей. 
Этапы проведения экспертизы природоохранных программ. 
Структуризация программных мероприятий на базе дерева целей. 
Экономическая оптимизация региональных программ. Управле-
ние реализацией инвестиционного проекта в региональном при-
родопользовании. Проектный цикл. Корректировка региональной 
программы в процессе ее реализации. Показатели надежности 
природоохранной программы. Методические основы формирова-
ние бизнес-планов природоохранной и ресурсосберегающей дея-
тельности. Структура бизнес-плана и расчет его основных пока-
зателей. Источники и механизм финансирования природоохран-
ных программ и финансовый маневр в процессе  реализации биз-
нес-плана. Управление реализацией проекта 
Стимулирование охраны окружающей среды с помощью налого-
вых механизмов. Международные аспекты финансирования при-
родоохранной деятельности. 
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СД – 1.17 Расчет и проектирование систем обеспечения техносферной 
безопасности 

Методы и средства очистки выбросов. 
 Очистка газов в пылеосадительных камерах и аппаратах сухой 
инерционной очистки. Теоретические основы отделения пыли в 
гравитационном и инерционном полях. Пылеосадительные каме-
ры. Простейшие инерционные пылеуловители. Жалюзийные пы-
леуловители. Центробежные пылеуловители. Теоретические ос-
новы сепарации пыли в центробежном поле. Циклоны: одиноч-
ные циклоны, групповые циклоны, батарейные циклоны.  Расчет 
циклонов. Вихревые пылеуловители. Теория сепарации пыли в 
вихревом поле. Конструкции вихревых пылеуловителей. Расчет 
вихревых пылеуловителей.  Ротационные пылеулители. Теория и 
расчет и  конструкции ротационных пылеуловителей.    
Очистка газов фильтрованием. Механизмы и теория процесса 
фильтрования. Типы фильтроматериалов, фильтров и их расчет. 
Тканевые фильтры. Волокнистые фильтры. Зернистые фильтры. 
Воздушные фильтры.  Фильтры-туманоуловители. 
Очистка газов в пылеуловителях мокрого типа.  Физические ос-
новы и теория мокрой очистки газов. Захват частиц пыли жидко-
стью. Энергетический метод расчета пылеуловителей мокрого 
типа. Тепломассообмен в пылеуловителях мокрого типа.  Типы, 
конструкции и методы расчета пылеуловителей мокрого типа. 
Полые скрубберы. Скоростные газопромыватели (скрубберы 
Вентури).  Динамические газопромаватели. Насадочные газопро-
мыватели. Тарельчатые газопромыватели.  Газопромыватели 
ударно-инерционного действия. Центробежные газопромыватели. 
Эжекторные скрубберы.  Устройства сепарации капель жидкости 
в аппаратах мокрого типа. Системы водоснабжения и эксплуата-
ция аппаратов мокрой очистки газов.  
Электрическая очистка газов. Расчет и выбор электрофильтров.  

Методы и средства очистки выбросов от газообразных 
примесей.   Абсорбционные методы очистки газов.  Механизм и 
теория процесса физической абсорбции. Уравнения равновесия 
между фазами. Термодинамика водных растворов и тепломассо-
обмен в абсорберах. Метод расчета однокомпонентной абсорб-
ции. Метод расчета многокомпонентной абсорбции. Регенерация 
сорбентов. Абсорбционные аппараты и установки. 

Адсорбционные методы очистки газов.  Физический ме-
ханизм процесса адсорбции. Типы и характеристики адсорбентов. 
Типы и конструкции адсорберов. Десорбция и удаление адсорби-
рованных веществ.  Теория, расчет и проектирование адсорберов.  
Адсорбционные системы и установки. 
Ионообменная очистка газов. Механизм и теоретические осно-
вы очистки. Конструкции ионообменных аппаратов. 

Физико-химическая очистка газов. Очистка выбросов от 
оксидов азота. Аммиачный некаталитический метод. Каталитиче-
ский селективный метод восстановления. Каталитический несе-
лективный метод восстановления. Применение электронных пуч-
ков. Другие физико-химические методы. Очистка газов от окси-
дов серы. Известняково-известковые методы. Магнезитовый ме-
тод. Установки хемосорбционной очистки газов 
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Термический метод очистки газов (дожигание газов). 
Химия процесса горения. Основы расчета и проектирования до-
жигателей. Конструкции дожигателей и системы дожигания. 

Каталитическая нейтрализация газов. Физико-
химический механизм каталитического процесса. Виды катализа-
торов. Типы и конструкции каталитических нейтрализаторов. 
Промышленные каталитические нейтрализаторы.  Каталитиче-
ские нейтрализаторы автотранспортных средств.  Расчет катали-
тических нейтрализаторов 
 Новые методы очистки газов. Плазменное обезвреживание га-
зов, использование электронного пучка и т.д. 
Механическая чистка сточных вод от  нерастворимых  загряз-
нений. Процеживание. Решетки и сита, их расчет и конструкции. 
Отстаивание. Конструкции отстойников, песколовок и осветли-
телей воды и их расчет. Очистка сточных вод от нефтепродуктов 
и жиров. Флотация. Конструкции флотаторов. Аэрируемые фло-
таторы и нефтеловушки. Центробежные методы очистки сточ-
ных вод. Гидроциклоны – открытые и напорные. Расчет гидроци-
клонов. Фильтрование. Классификация фильтров. Конструкции 
фильтров для очистки воды. Зернистые, песчаные и сетчатые 
фильтры, их конструкции и расчет. Регенерация фильтров. Уст-
ройство, процесс работы  и расчет скорого фильтра. Фильтрую-
щие материалы зернистых фильтров. Напорные фильтры. Само-
промывающиеся фильтры. Фильтры с плавающей загрузкой. 
Двухступенчатое фильтрование. Фильтрование через слой осад-
ка.  Физико-химическая очистка сточных вод от нерастворимых 
загрязнений. Физико-химическая очистка сточных вод от раство-
римых загрязнений. Реагентные методы очистки сточных вод. 
Электрохимические методы очистки сточных вод. Физико-
химические основы реагентной очистки. Электродиализ. Сущ-
ность метода и конструкции электродиализных установок. Прин-
цип расчета электродиализных установок. Ионообменная очист-
ка сточных вод. Конструкции ионообменных установок, уста-
новки последовательного и смешенного катионирования-
анионирования. Принципы расчета ионообменных установок. 
Очистка сточных вод обратным осмосом. Сущность метода и 
технология очистки. Биологическая очистка сточных вод. Уст-
ройства и сооружения для реализации процесса биологической 
очистки сточных вод. Аэротенки. Схемы очистки сточных вод в 
аэротенках. Кострукции аэротенков, принцип их работы, разно-
видности аэротенков. Система аэрации сточных вод в аэротенках.  
Аэротенки-вытеснители, аэротенки с рассредоточенным впуском 
сточных вод, Аэротенки с продольным рециклом иловой среды, 
аэротенки-смесители, аэротенки-отстойники, аэроакселаторы. Ре-
генерация активного ила. Первичные и вторичные отстойники 
аэротенков. Принцип расчета аэротенков. Биофильтры. Общие 
сведения о биофильтрах и их классификация. Биофильтры с объ-
емной и плоской загрузкой, естественной и искусственной пода-
чей воздуха (аэрофильтры), биофильтры с рециркуляцией, ка-
пельные и высоконагруженные биофильтры. Конструктивные 
схемы биофильтров. Биологические пруды. Схемы биологических 
прудов. Аэрируемые биопруды с механической и естественной 



аэрацией. Расчет основных параметров биологических прудов. 
Особенности применения методов очистки воды в сис-

темах водоподготовки природных вод для технического и  хозяй-
ственно-бытового назначения 

Расчет и проектирование систем защиты населения и 
территорий от энергетических воздействий. Расчет и проекти-
рование систем защиты от акустического, вибрационного, элек-
тромагнитного и радиационного воздействия. 
Расчет и проектироване полигонов по обезвреживанию и захоро-
нению твердых и радиоактивных отходов. 

СД – 2.1 Национально-региональный компонент 
СД – 3.1 Вузовский компонент, включая дисциплины по выбору студента 400 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА) 2   
 330400 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

СД – 1.21 Научно-исследовательская работа студентов 300 
СД – 1.22 Прогнозирование опасных факторов пожара 

Опасные факторы пожара. Основные параметры пожара – про-
должительность, площадь, температура, скорость распростране-
ния пламени, плотность задымления, теплота, пожарная нагрузка. 
Прогнозирование зон пожара – зон горения, теплового воздейст-
вия, задымления. Особенности лесных и торфяных пожаров. 
Особенности пожаров в резервуарных парках нефтепродуктов. 
Прогнозирование параметров ударной волны при горении газо-
воздушной смеси. Расчет параметров воздушной ударной волны 
при денатоционном горении взрывчатых веществ. Прогнозирова-
ние поражаемости объектов при взрывах. Оценка вероятности 
поражения людей. Расчет  массы газа, выбрасываемого в поме-
щение при разгерметезации емкостного оборудования со сжатым 
газом, со сжиженным газом. Расчет параметров и опасных опас-
ных факторов взрыва газовоздушных смесей в помещении. Оцен-
ка характера разрушения здания при детонационном режиме го-
рения в помещении. Прогнозирование поступления паров в по-
мещение при аварийном розливе жидкости. Прогноз поступления 
аэрозольных выбросов. Прогноз основных параметров взрыва па-
ровоздушных смесей в помещениях. Прогнозирование образова-
ния пылевоздушных смесей в помещении. Анализ риска наруж-
ных технологических установок. 
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СД – 1.23 Расчет и проектирование систем пожаротушения 
Технические решения по повышению взрывопожарозащищенно-
сти зданий. Основные принципы повышения взрывобезопасности 
зданий. Расчет предохранительных конструкций.  Расчет пара-
метров аварийной вентиляции. Противопожарные конструктив-
но-планировочные решения зданий. Расчет устройств взрывоза-
щиты. Расчет и проектирование систем пожаротушения – 
спринклерных, дренчерных, газовых, аэрозольных, пенных, по-
рошковых. Расчет и проектирование.модульных установок пожа-
ротушения. Расчет количества пожарных машин, требуемых для 
обеспечения подачи воды на нужды пожаротушения. 
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СД – 1.24 Инструментальные методы исследования горючих свойств 
материалов 

Методы и приборы определения основных термодинамических 
параметров вещества.  Определение температур вспышки, вос-
пламенения, самовоспламенения, нижних и верхних концентра-
ционных пределов воспламенения, нижних и верхних концентра-
ционных пределов распространения пламени в пылевоздушных 
смесях. Определение показателей опасности горючих и легковос-
пламеняющихся жидкостей – плотности, температуры кипения, 
удельной теплоты сгорания, скорости выгорания, удельной теп-
лоты пожара.  Определения состава продуктов горения веществ и 
материалов, низшей теплоты сгорания вещества и материала и 
других параметров. 
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СД – 1.25 Расчет и проектирование систем обнаружения пожара 
Основы проектирования систем обнаружения пожара. Проект 
размещения пожарных извещателей на объектах различного на-
значения. Расчет основных параметров систем сигнализации. 
Расчет и проектирование датчиков систем взрывопожарозащиты 
– датчиков пламени, дымовых, ионизационных датчиков, датчи-
ков давления, комбинированных датчиков. Расчет и проектиро-
вание анализаторов взрывоопасных газов и паров, приборов кон-
троля технологических процессов. Расчет систем автоматическо-
го регулирования и преобразователей сигналов извещателей. 
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СД – 2.2 Национально-региональный компонент 
СД – 3.2 Вузовский компонент, включая дисциплины по выбору студента 400 

Специальность (образовательная программа) 3 
  330500 «Безопасность технологических процессов и производств» 

СД – 1.31 Научно-исследовательская работа студентов 300 
СД – 1.32 Расчет и проектирование систем производственной  

безопасности 
Расчет и проектирование систем и устройств защиты от механи-
ческого травмирования – оградительных устройств, блокировок, 
предохранительных устройств, устройств автоматического от-
ключения. Расчет размеров опасных зон. Расчет на прочность ка-
натов и грузозахватных устройств. Расчет и проектирование мол-
ниезащиты. Расчет и проектирование предохранительных уст-
ройств систем, работающих под давлением – мембран, предохра-
нительных  и взрывных клапанов. Расчет и проектирование сис-
тем и средств обеспечения электробезопасности- заземления, за-
нуления, усройств защитного отключения различного типа. Тех-
нические решения по повышению взрывопожарозащищенности 
зданий. Основные принципы повышения взрывобезопасности 
зданий. Расчет предохранительных конструкций.  Расчет пара-
метров аварийной вентиляции. Противопожарные конструктив-
но-планировочные решения зданий. Расчет устройств взрывоза-
щиты. Расчет и проектирование систем пожаротушения – 
спринклерных, дренчерных, газовых, аэрозольных, пенных, по-
рошковых. 
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СД – 1.33 Расчет и проектирование систем обеспечения комфортных 
трудовых условий 

Расчет и проектирование систем промышленной вентиляции и 
кондиционирования. Расчет и проектирование систем производ-
ственного освещения. Расчет и проектирование систем снижения 
шума   в производственных помещениях и на территории пред-
приятия. Расчет и проектирование систем виброзащиты. Расчет и 
проектирование систем защиты от электромагнитных и ионизи-
рующих излучений. Основы проектирования рабочих мест, пуль-
тов и органов управления в соответствии с эргономическими тре-
бованиями. 
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СД – 1.34 Методика экспертизы  и декларирования промышленной 
безопасности 

Управление охраной труда и промышленной безопасностью. Ме-
тодические основы управления техногенными рисками. Органи-
зация  и механизмы управления охраной труда и промышленной 
безопасностью на предприятии. Виды контроля условий и охра-
ны труда на предприятии. Оперативный контроль, комплексные 
проверки, аттестация рабочих мест, инструктаж по охране труда 
–виды инструктажа. Расследование несчастных случаев. 
Исследование устойчивости, надежности и безаварийности функцио-
нирования производственного объекта,  технической системы.Цели и 
задачи исследования устойчивости. Исследования на устойчивость при 
проведении экологической экспертизы и экспертизы безопасности. Ме-
тодология и инструментарий оценки риска технических систем. Мето-
ды выявления возможных отрицательных воздействий. Прогнозирова-
ние размеров зон воздействия, вторичные факторы воздействия. Повы-
шение устойчивости отдельных видов, систем и объектов. Методы про-
гнозирования последствий аварий и катастроф. 
 Экспертиза и декларирование промышленной безопасности.Объекты и 
субъекты экспертизы промышленной безопасности. Перечень объек-
тов, подлежащих декларированию на промышленную безопасность. 
Система экспертизы промышленной безопасности (СЭПБ). Документы 
СЭПБ. Правила представления декларации промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов. Методика анализа риска 
опасных промышленных объектов.  Перечень сведений содержащихся 
в декларации промышленной безопасности и порядок оформления дек-
ларации промышленной безопасности. Порядок формирования и рег-
ламент работы экспертных комиссий. Методика и правила проведения 
экспертизы промышленной безопасности. Порядок прохождения по-
ступающих в Госгортехнадзор деклараций промышленной безопасно-
сти. Аккредитация экспертных организаций.  Сертификация по эколо-
гическим  требованиям и требованиям безопасности.  Правовая осно-
ва, принципы, цель и задачи. Закон РФ «О защите прав потребителей». 
Система и объекты сертификации обязательной сертификации. Участ-
ники и структура системы. Принципы системы сертификации. Основ-
ные функции участников, органы аккредитации системы; органы по 
сертификации; аналитические лаборатории. Порядок аккредитации ор-
ганов сертификации. Методология подготовки материалов предъявляе-
мых органами сертификации при их аккредитации. Процедура аккреди-
тации аналитических лабораторий. Методология подготовки материа-
лов, предъявляемых аналитическими лабораториями при аккредитации. 
Декларации о соответствии и маркировка сертифицированной продук-
ции. 
 Аудит промышленной безопасности.Цели и задачи аудита. Основные 
принципы, обеспечивающие эффективность аудита. Порядок проведе-
ния аудита промышленной безопасности. Общая методика разработки 
и реализации программ  аудита. Практический опыт проведения про-
грамм аудита безопасности  промышленных предприятий. Руководство 
по аудиту. Процедуры аудита. Квалификационные критерии  аудитов и 
аттестация аудиторов. 
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СД – 1.35 Инструментальные методы контроля условий труда 
Государственная экспертиза условий труда. Аттестация  рабо-
чих мест по условиям труда и сертификация производственных 
объектов на  соответствие требованиям по безопасности труда. 
Цели, задачи, порядок и сроки проведения. Правовая и норматив-
ная основа проведения аттестации и сертификации. Конвенции и 
рекомендации МОТ по безопасности и гигиене труда. Типовое 
положение об оценке условий труда на рабочем месте. Санитар-
но- гигиенический паспорт производственного участка и про-
мышленного объекта. Санитарно- гигиенические карты условий 
труда на рабочем месте и сертификация производств. Характери-
стики производственного участка. Общая оценка состояния рабо-
чего места и реализуемой на нем технологической операции. Ин-
тегральная экологическая и эргономическая оценка труда на кон-
кретном рабочем месте. Аттестация рабочих мест.  
Средства и методы проведения аттестации. Подготовка к про-
ведению аттестации. Формирование аттестационной комиссии, ее 
функциональные обязанности. Составление перечня всех рабочих 
мест и выявление опасных и вредных факторов производствен-
ной среды. Подготовка необходимой нормативно-справочной ба-
зы и ее изучение.  
Подготовка средств измерения производственных факторов 
(метрологическая аттестация и государственная поверка). Опре-
деление фактических значений опасных и вредных производст-
венных факторов на рабочих местах.  
Приборы, методика измерений и обработки результатов пара-
метров негативных факторов на рабочих местах. Контроль па-
раметров микроклимата. Измерение уровней звукового давления 
и уровня вибрации. Особенности и методика измерения постоян-
ного и непостоянного шума и вибрации. Приборы контроля элек-
тромагнитной обстановки – радиочастотный диапазон, диапазон 
промышленных частот, электростатические и магнитные поля. 
Особенности приборного обеспечения и процедур измерения в 
различных зонах поля. Приборы контроля уровней ионизирую-
щего излучения – фотонного, альфа и бетта излучений. Методы 
определения уровня загрязненности и радионуклидного состава. 
Методы и устройства контроля состава воздушной среды рабочей 
зоны. Контроль запыленности и газового состава. Методы, при-
боры контроля и особенности определения концентраций раз-
личных газовых компонентов. Контроль параметров освещения в 
рабочей зоне. Методы контроля уровня тяжести и напряженности 
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СД – 2.3 Национально-региональный компонент 
СД – 3.3 Вузовский компонент, включая дисциплины по выбору студента 400 

Специальность (образовательная программа) 4 
  330600 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

СД – 1.41 Научно-исследовательская работа студентов 300 



СД – 1.42 Прогнозирование и моделирование чрезвычайных ситуаций 
Критерии безопасности. Безопасность природной, техногенной 
сред, биолого-социальной сферы, их взаимовлияние. Идентифи-
кация опасностей. Методы исследования надежности техниче-
ских систем. Общие принципы прогнозирования техногенных 
чрезвычайных ситуаций.  Построение деревьев происшествий и 
их исходов. Принцип априорной оценки техногенного ущерба. 
Методы прогнозирования размеров зон причиненного ущерба. 
Особенности оценки ущерба людям и билресурсам. Методика 
комплексного прогноза техногенного риска. Понятие модели. 
Виды моделей. Построение математических моделей. Требования 
к математической модели. Моделирование чрезвычайных ситуа-
ций на потенциально опасных объектах Прогнозирование техни-
ческого состояния при изменении модели процесса.  Моделиро-
вание экономических механизмов обеспечения промышленной 
безопасности. 

240 



СД – 1.43 Экспертиза и аудит устойчивости промышленных объектов и 
территориально-промышленных комплексов 

Устойчивость функционирования объектов экономики и терри-

торий. Экономические механизмы обеспечения устойчивости 

промышленных объектов. ФЦП и устойчивость террито-

рий.Принципы, методы и средства обеспечения устойчивого 

функционирования объектов экономики и территорий. Цели, за-

дачи и методы оценки ущерба от ЧС техногенного и природного 

характера. Оценка экологического ущерба в случае ЧС на опас-

ном производственном объекте. Оценка безопасности и риска 

функционирования сложных технических систем. Мониторинг 

технического состояния сложных технических систем. Страхова-

ние ответственности за причинение вреда при эксплуатации 

опасных производственных объектов. Оптимизация затрат на ли-

квидацию ЧС. Инженерные и финансовые риски и управление 

ими. Математическая теория риска и ее применение при управле-

нии финансами. Особенности аудита и финансового анализа 

промышленных объектов а области обеспечения устойчивости 

функционирования. 

Основы экспертизы в области защиты населения и территорий от 
ЧС техногенного и природного характера. Основы экспертизы 
промышленной безопасности. Экспертиза и анализ риска в Дек-
ларациях безопасности опасных производственных объектов. 
Экспертиза проектов строительства зданий и сооружений. Экс-
пертиза градостроительной документации. Особенности незави-
симой аудиторской деятельности в области обеспечения устой-
чивого функционирования объектов экономики и территорий. 
Особенности экспертизы объектов жизнеобеспечения. Техниче-
ское расследование причин аварий на опасных производственных 
объектах и системах жизнеобеспечения. Финансирование меро-
приятий по обеспечению устойчивого функционирования в ЧС. 

166 



СД – 1.44 Методы и системы предупреждения техногенных  
чрезвычайных ситуаций 

Основополагающие принципы государственной политики в об-
ласти обеспечения безопасности. Наука в управлении безопасно-
стью. Взаимосвязь государственной и региональной научно-
технической политики в области безопасности. Программно-
экономические механизмы государственного регулирования 
уровня безопасности. Информационные технологии предупреж-
дения техногенных чрезвычайных ситуаций. Целевой метод ре-
шения проблем безопасности. Межведомственная координация в 
интересах безопасности. Методический аппарат анализа риска. 
Методы формирования оптимальных программ, обеспечивающих 
приемлемый уровень безопасности. Существующие подходы, по-
становка задачи. Построение интегральной оценки риска. Разра-
ботка оптимальной программы снижения риска. Экономические 
механизмы государственного регулирования уровня риска. При-
менение игрового имитационного моделирования для оценки эф-
фективности систем обеспечения безопасности в ЧС, 

240 

СД – 1.45 Обеспечение функционирования промышленных объектов и 
территорий в условиях чрезвычайных ситуаций 

Основы устойчивости функционирования объектов экономики в 
условиях ЧС.  Потенциально опасные, особо технически сложные  
объекты и особенности их фукционирования в ЧС. Размещение 
объектов и планировка городов. Функциональное зонирование 
территорий городских поселений. Инженерная защита населения 
и территорий. Нормативная и правовая база обеспечения устой-
чивого функционирования объектов экономики и территорий, 
основные требования законодательных и правовых актов. Инже-
нерно-технические мероприятия гражданской обороны. Основы 
устойчивости жизнеобеспечения населения в ЧС. Концепция 
жизнеобеспечения населения при ЧС. 

166 

СД – 2.3 Национально-региональный компонент 
СД – 3.3 Вузовский компонент, включая дисциплины по выбору студента 

400 
 

 
                  Всего часов теоретического обучения              2862 часа 

 
 

3.2. Требования к организации практик 

Неотъемлемой частью подготовки инженера-магистра являются производственная 
и преддипломная практики. Целью производственной и преддипломной практик является 
закрепление знаний и умений, полученных в процессе теоретического обучения, приобре-
тение студентами навыков в исследовании актуальной научной проблемы или решении 
конкретной технической задачи. 

Практики студентов проводятся как в сторонних организациях (учреждениях, 
предприятиях) по профилю направления, так и на выпускающих кафедрах и в научных 
лабораториях высшего учебного заведения. Содержание практик определяется выпус-
кающими кафедрами высшего учебного заведения с учетом требований к профессиональ-
ной подготовленности выпускника (п.5.2.), возможностей подразделений (цех, отдел, ла-
боратория, научная группа и т. п.), в которых она проводится, и регламентируется про-
граммами практик. 



Цели, содержание и требования к организации практик, имея общую привязанность 
к виду профессиональной деятельности, различаются по специальностям. 

Для специальности 330100 -“Безопасность жизнедеятельности в техносфере”: 
целью производственной практики является: углубление знаний в области оцен-

ки опасных и вредных факторов среды обитания на промышленном объекте, в районе, го-
роде; изучение структуры производства и основных технологических процессов, функ-
ционирования служб охраны окружающей среды, охраны труда и гражданской обороны, 
методов и средств защиты окружающей среды, используемых на объекте, систем обеспе-
чения безопасности объекта, качественных и количественных показателей промышленной 
безопасности на предприятии, порядка составления и оформления томов ПДВ, ПДС и 
ПДР промышленного объекта, приемов ликвидации последствий аварий и несчастных 
случаев; ознакомление с мерами обеспечения надежности функционирования объектов в 
промышленном производстве, системой контроля за показателями состояния среды оби-
тания на промышленном предприятии, в городе, районе, с экспертной процедурой опре-
деления экологической и промышленной безопасности действующих, реконструируемых 
или проектируемых объектов. 

целью преддипломной практики является: подбор материалов в соответствии с 
заданием на выпускную работу; ознакомление со структурой и деятельностью органа 
управления охраной окружающей среды и промышленной безопасностью (региона, горо-
да, района, промышленного предприятия), с производственной структурой промышленно-
го предприятия (объединения), методами формирования и реализации экологических про-
грамм региона, города, предприятия, организацией работы в подразделениях в соответст-
вии со специализацией и характером выпускной работы, с экономическими механизмами 
управления природоохранной деятельностью, методиками расчета экологических плате-
жей и оценки ущерба, связанного с загрязнением окружающей среды, авариями и чрезвы-
чайными ситуациями; изучение основных задач, методов работы, прав и обязанностей ор-
гана управления техносферной безопасностью, техники и технологии, применяемой на 
предприятии, средств и методов защиты окружающей среды; приобретение опыта анализа 
источников опасности на производстве, в районе, городе, регионе, проведения экологиче-
ской экспертизы, расчета риска для изучаемого объекта, расчета экологического ущерба и 
платежей за загрязнение окружающей среды, формирования экологических программ и 
программ повышения безопасности и устойчивости промышленного предприятия и тер-
риториально-производственного комплекса, разработки рекомендаций по рациональной 
организации природопользования и управления воздействием на среду обитания, предло-
жений по повышению устойчивости промышленного объекта или региона и снижению 
воздействия на окружающую среду. 

Для специальности  330500 -“Безопасность технологических процессов и произ-
водств”: 

целью производственной практики является: изучение работы отдела охраны труда 
и техники безопасности, его функций и основных задач, работы кабинета по охране труда, 
системы управления охраной труда на предприятии, организации пожарной охраны пред-
приятия, работы систем вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления производст-
венных и вспомогательных помещений, причин травматизма, аварий и пожаров на осно-
вании актов расследований, технических методов и средств защиты персонала от опасных 
и вредных факторов; освоение порядка проведения и оформления вводного, текущего, 
внеочередного инструктажей и инструктажа на рабочем месте, порядка освидетельствова-
ния, приема и сдачи оборудования и установок после ремонта, приема и сдачи рабочих 
смен на промышленном объекте с точки зрения охраны труда; ознакомление с системой 
государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства РФ об охране 
труда и промышленной безопасности, с системой общественного контроля за охраной 
труда, с результатами аттестации рабочих мест по условиям труда и планом мероприятий 
по улучшению и оздоровлению условий труда. 



целью преддипломной практики является: подбор материалов в соответствии с за-
данием на выпускную работу; ознакомление с фактическим уровнем опасных и вредных 
факторов на предприятии по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда и 
инструментальным замерам показателей, с декларацией безопасности опасного производ-
ственного объекта, с планом ликвидации ЧС, организацией гражданской обороны на 
предприятии и страховой защиты, с коллективным договором по охране труда, финанси-
рованием мероприятий по улучшению условий и охраны труда, лицензиями на осуществ-
ление видов деятельности, связанных с повышенной опасностью, средствами локализации 
и тушения пожаров, со статистической отчетностью об условиях труда, о производствен-
ном травматизме, профессиональной заболеваемости, аварийности, пожарах и их матери-
альных последствиях, с системой контроля за состоянием условий труда на рабочем мес-
те, с мероприятиями по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, 
по обучению персонала способам защиты и действий при авариях; проведение анализа 
безопасности промышленного объекта в части технологии, аппаратурного обеспечения и 
характеристик опасных веществ, финансового ущерба предприятия от производственного 
травматизма, аварий, пожаров и других внеплановых потерь. 

Для специальности 330400 -“Пожарная безопасность”: 
целью учебной практики является: изучение правил охраны труда в пожарной ох-

ране, обязанностей должностных лиц подразделений пожарной охраны, правил техниче-
ской эксплуатации пожарной техники и пожарно-технического оборудования; получение 
навыков проведения пожарно-технических обследований объектов и оформления их ре-
зультатов, разработки и реализации организационных и технических решений, направлен-
ных на повышение уровня противопожарной защиты объектов, навыков работы с пожар-
ной техникой и пожарно-техническим вооружением, боевой одежной и снаряжением по-
жарных. 

целью производственной практики является: изучение пожароопасных свойств ве-
ществ и материалов, обращающихся в производстве, требований нормативных и руково-
дящих документов по предупреждению и тушению пожаров, прав, обязанностей и ответ-
ственности должностных лиц, обеспечивающих пожарную безопасность предприятия, ви-
дов и содержания технического обслуживания пожарной техники; освоение методов по-
жарно-технического обследования предприятий, зданий и сооружений, порядка проведе-
ния проверки и расследования по делам, связанным с пожарами, приема и сдачи дежурст-
ва в пожарном подразделении, назначения номеров боевого расчета, дозорных и лиц 
внутреннего наряда, методов проведения занятий с подчиненными; ознакомление с доку-
ментами взаимодействия предприятия со смежными предприятиями и надзорными орга-
нами по обеспечению пожарной безопасности, работой по техническому обслуживанию 
установок обнаружения и тушения пожаров. 

целью преддипломной практики является: ознакомление с производственной 
структурой и структурой пожарной охраны промышленного предприятия (объединения), 
технологическими процессами цехов и участков, работой инженерных систем предпри-
ятия (вентиляция, отопление, электроснабжение, автоматика и т.п.), организацией работы 
по соблюдению противопожарного режима, выполнению требований нормативных доку-
ментов в области пожарной безопасности, тушения пожаров, эксплуатации пожарной тех-
ники, пожарно-технического оборудования и стационарных установок обнаружения и ту-
шения пожаров; изучение пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, влияния 
на нее инженерных систем предприятия, изучение планов тушения пожаров и ликвидации 
аварий на предприятии, тактико-технических данных пожарной техники и пожарно-
технического оборудования, привлекаемых к тушению пожаров на предприятии; проведе-
ние анализа статистических данных о пожарах на предприятии (на родственных предпри-
ятиях), пожарно-технического обследования предприятия, проверки и расследования по 
реальному пожару. 

Для специальности 330600 - “Защита в чрезвычайных ситуациях”: 



целью производственной практики является: изучение порядка оценки и расчета 
радиационной, химической и бактериологической обстановки, методики оценки инженер-
ной, медицинской, пожарной обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций; получение на-
выков организации и руководства принятием экстренных мер по обеспечению защиты на-
селения от последствий стихийных и экологических бедствий, аварий и катастроф, орга-
низации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в зонах чрезвы-
чайных ситуаций, прогнозирования и оценки обстановки, масштабов бедствия в зонах 
чрезвычайных ситуаций, эксплуатации специальной спасательной техники при проведе-
нии спасательных и других неотложных работ, организации и проведения мероприятий по 
повышению профессиональной, морально-психологической подготовки, профилактиче-
ского медицинского обслуживания и послеэкспедиционной реабилитации спасателей, ор-
ганизации планирования, учёта и составления отчётности по проведению работ в чрезвы-
чайных ситуациях, контроля за соблюдением норм и правил техники безопасности с учё-
том изменяющейся обстановки и условий проведения спасательных работ. 

целью преддипломной практики является: ознакомление с методами определения и 
нормативными уровнями допустимых негативных воздействий на человека и природную 
среду, с проведением расчетов по созданию группировки сил для проведения спасатель-
ных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях, с математическим моделиро-
ванием радиационной, химической, бактериологической, инженерной, медицинской и по-
жарной обстановки, обеспечением подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции штатных сотрудников поисково-спасательной службы своего региона и обществен-
ных спасателей, с организацией разработки нормативных документов, регламентирующих 
деятельность службы и её подразделений в регионе, решением вопросов организации 
взаимодействия региональной службы и её структурных подразделений с органами феде-
рального и муниципального управления в повседневной деятельности и при проведении 
работ в чрезвычайных ситуациях; разработка решения на ведение поисково-спасательных 
работ при чрезвычайных ситуациях; подбор материалов для выполнения выпускной рабо-
ты. 

 
 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ОСНОВНЫХ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВУЗА 
 

4.1. Высшее учебное заведение самостоятельно разрабатывает и утверждает основ-
ную образовательную программу подготовки инженеров-магистров по данному направле-
нию на основе настоящего государственного образовательного стандарта и в соответствии 
с рекомендациями Учебно-методического объединения вузов по университетскому поли-
техническому образованию. 

Часы, отводимые на изучение дисциплин «по выбору студента», являются обяза-
тельными для освоения студентом. 

Курсовые работы (проекты) рассматриваются как вид учебной работы по дисцип-
лине и выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение. 

По всем дисциплинам федерального компонента должна быть предусмотрена ито-
говая аттестация с выставлением итоговой оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
зачтено). 

4.2. При разработке основной образовательной программы вуз имеет право: 
изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала для циклов дис-

циплин в пределах 10%, для дисциплин, входящих в цикл, - в пределах 20%; 



предусматривать сокращение сроков обучения по образовательным программам ин-
женера-магистра для лиц, имеющих высшее профессиональное образование той 
же ступени и родственного профиля; 

предусматривать обучение по ускоренным образовательным программам для лиц, 
уровень образования или способности которых являются для этого достаточным 
основанием. 

Условия реализации сокращенных и ускоренных образовательных программ опре-
деляются Минобразованием России. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРА-МАГИСТРА 
Инженеры-магистры должны обладать профессиональными знаниями, навыками и 

умениями, которые необходимы им при решении задач, соответствующих квалификаци-
онной характеристике и компетентностной модели, приведенных в п.п. 1.5 и 1.6 настоя-
щего государственного образовательного стандарта. 

 

5.1. Требования к академической (знаниевой) подготовленности выпускника в со-
ответствии с обязательным минимумом содержания основной образовательной програм-
мы подготовки инженера-магистра 

МАГИСТР ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ: 

(При формулировке содержания компетенций рекомендуется пользоваться При-
ложениями 2 и 1) 

 
1).Социально-личностные: 

компетенции ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, нау-
ки, производства); 

компетенции гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражда-
нина; свобода и ответственность); 

компетенции самосовершенствования (сознание необходимости и способность учить-
ся на протяжении всей жизни); 

компетенции социального взаимодействия (способность использования когнитивных, 
эмоциональных и волевых особенностей психологии личности; готовность к со-
трудничеству; расовая, национальная, религиозная терпимость, умение погашать 
конфликты); 

компетенции в общении: устном, письменном, кросс-культурном, иноязычном; 
компетенции здоровьесбережения (знание и соблюдение норм здорового образа жиз-

ни); 
2).Экономические: 

способность к оценке затрат и результатов деятельности организации; 
3). Общенаучные: 

компетенции познавательной деятельности (привычка к абстрагированию; критиче-
ское мышление; исследование окружающей среды для выявления ее возможностей 
и ресурсов; поиск и использование обратной связи; способность к принятию не-
стандартных решений; разрешение проблемных ситуаций); 

компетенции интеграции (умение структурировать знания; способность к прираще-
нию накопленных знаний); 

компетенции профессионального развития (способность обучаться самостоятельно; 
готовность решать сложные вопросы); 
4)общепрофессиональные (инвариантные к профессиональной деятельности): 



знание и готовность к использованию современных информационных технологий; 
умение пользоваться глобальными информационными ресурсами; владение совре-
менными средствами телекоммуникации; 

умение планировать и проводить измерительный эксперимент, выбирать и использо-
вать методы обработки экспериментальных данных и оценивать результаты экспе-
римента; 

способность оценить риск и определить меры по обеспечению безопасности разраба-
тываемой техники и технологий; 

 
5.2. Требования к профессиональной подготовленности выпускника в соответствии 

с обязательным минимумом содержания основной образовательной программы подготов-
ки инженера-магистра 

 
 

ИНЖЕНЕР-МАГИСТР ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ СЛЕДУЮЩИМИ 
КОМПЕТЕНЦИЯМИ:  

1).Организационно-управленческими: 
знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской дея-

тельности; 
способность организовывать работу людей ради достижения поставленных целей; 

знание и готовность к использованию инновационных идей; 
 
2).Профессиональными: 
- знание действия вредных веществ и энергетических загрязнений на биологиче-

ские объекты, в частности, на человека; 
- знание характера взаимоотношений общества, человека и взаимосвязи его про-

изводственной деятельности со средой обитания; 
- знание механизмов воздействия производства на человека и компоненты био-

сферы; 
- знание методов определения и нормативных уровней допустимых негативных 

воздействий на человека и природную среду; 
- знание методов  расчета элементов технологического оборудования по критери-

ям работоспособности и надежности; 
3).Специальными: 

- владение алгоритмами деятельности, связанными с моделированием, проектировани-
ем, научными исследованиями применительно к избранной области профессиональной 
деятельности) 
Магистр- инженер по специальности 330100 - “Безопасность жизнедеятельности 

в техносфере” должен: 
иметь представление: 

о научных и организационных основах безопасности производственных процессов и ус-
тойчивости производств в чрезвычайных ситуациях; 

о рациональных методах природопользования и малоотходных технологиях; 
о действии вредных веществ и энергетических загрязнений на биологические объекты, в 

частности, на человека; 
об основных проблемах производственной и экологической безопасности, о проблемах 

безопасности в быту; 
о перспективах развития техники и технологии защиты среды обитания, повышения безо-

пасности и устойчивости современных производств с учетом мировых тенденций на-
учно-технического прогресса и устойчивого развития цивилизации; 

о трансграничном характере экологических проблем; 



об источниках и интенсивности загрязнения среды обитания; 
знать: 

характер взаимоотношений общества, человека и взаимосвязи его производственной дея-
тельности со средой обитания; 

механизм воздействия производства на человека и компоненты биосферы; 
методы определения и нормативные уровни допустимых негативных воздействий на че-

ловека и природную среду; 
законодательные и нормативно-технические акты, регулирующие безопасность жизнедея-

тельности; 
принципы управления безопасностью жизнедеятельности на уровне государства, региона 

и предприятия; 
основные международные соглашения, регулирующие экологическую и производствен-

ную безопасность, характер международного сотрудничества в области экологической 
и производственной безопасности; 

принципы и методы проведения экспертизы экологической и производственной безопас-
ности; 

методы, приборы и системы контроля состояния среды обитания; 
способы и технику защиты человека и окружающей среды от антропогенного воздейст-

вия; 
методы и технику обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 
способы организации жизнедеятельности человека в чрезвычайных ситуациях; 
методы технико-экономического анализа защитных мероприятий; 
современные компьютерные информационные технологии и системы в области безопас-

ности жизнедеятельности; 
организационные основы осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий аварий и катастроф природного и антропогенного характера; 
уметь: 

пользоваться нормативно-технической и правовой документацией по вопросам экологи-
ческой безопасности и безопасности труда; 

анализировать и оценивать степень опасности антропогенного воздействия на среду оби-
тания; 

анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы и методы защиты 
среды обитания; 

пользоваться современными приборами контроля среды обитания; 
рассчитывать социально-экономическую эффективность защитных мероприятий; 
прогнозировать развитие негативной ситуации в среде обитания; 
 моделировать процессы в среде обитания и анализировать модели с использованием 

ЭВМ; 
использовать современные программные продукты в области предупреждения риска, эко-

защиты и экологического менеджмента; 
иметь опыт: 

- проведения экспертиз безопасности и экологичности проектов, предприятий, техниче-
ских систем, составления экологических паспортов предприятий; 

- контроля воздушной и водной среды с использованием современных приборных 
средств по основным компонентам загрязнений; 

- контроля акустической, вибрационной, электромагнитной и радиационной обстановки 
в среде обитания; 

- разработки систем защиты среды обитания от воздействия технологических процес-
сов, производств, транспортных средств; 

- работы в структурах управления безопасностью жизнедеятельности и принятия управ-
ленческих решений; 



- использования вычислительной техники для прогнозирования обстановки в среде оби-
тания и выбора оптимальных средозащитных мероприятий и принятия управленческих 
решений; 

- проведения испытаний средозащитных систем и их эксплуатации; 
- инженерно-экономических расчетов в области охраны среды обитания; 
- эксплуатации спасательной техники и техники ликвидации последствий аварий, ката-

строф. 
Магистр-инженер по специальности 330500 - “Безопасность технологических 

процессов и производств” должен: 
иметь представление: 

- о научных основах по обеспечению пожарной и взрывной безопасности технологиче-
ских процессов и оборудования; 

- о медико-биологических основах взаимодействия человека с производственной сре-
дой; 

- о методиках расчета элементов технологического оборудования по критериям работо-
способности и надежности; 

- об организации и планировании производства на предприятии; 
- об организационных, технических и экономических основах разработки мероприятий 

по снижению опасных и вредных факторов на производстве; 
- об основных научно-технических проблемах технологической безопасности производ-

ственных процессов и оборудования; 
- о перспективных направлениях совершенствования и развития безопасных технологи-

ческих процессов в свете научно-технического прогресса; 
- о взаимосвязи технологических процессов с техническими и экологическими пробле-

мами среды обитания; 
- о перспективах развития техники средств защиты, повышения безопасности с учетом 

мировых тенденций; 
- об источниках опасных и вредных факторов современного производства и их интен-

сивности; 
- о влиянии на безопасность труда психофизиологических, личностных и профессио-

нальных качеств; 
знать: 

- методы анализа характера взаимодействия человека с производственной средой; 
- методы предсказаний возможных негативных последствий производственной деятель-

ности на человека; 
- специфику и механизм токсического действия вредных веществ, энергетического воз-

действия и комбинированного действия вредных факторов; 
- методы измерений в производстве и безопасности; 
- принципы анализа и моделирования надежности технических систем и определения 

приемлемого риска; 
- научные и организационные основы современного производства; 
- методы управления безопасностью труда и нормирования воздействия различных 

вредных и опасных факторов; 
- методы определения и нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека; 
- законодательные и нормативно-технические акты, регулирующие производственную 

безопасность; 
- основные международные соглашения, регулирующие производственную безопас-

ность, характер международного сотрудничества; 
- принципы и методы проведения экспертизы производственной безопасности, приборы 

и системы контроля состояния среды обитания; 
- современные компьютерные информационные технологии и системы в области техно-



логической безопасности; 
уметь: 

- анализировать и оценивать опасные и вредные факторы производственного процесса и 
оборудования; 

- пользоваться правовой и нормативно-технической документацией по вопросам безо-
пасности труда. 
Магистр-инженер по специальности 330400 - “Пожарная безопасность” должен 

знать: 
- закономерности поведения строительных конструкций, зданий и сооружений в усло-

виях пожара и принципы обеспечения их противопожарной устойчивости; 
- пожарную опасность веществ и материалов и методы определения ее основных пока-

зателей, пожарную опасность основных технологических процессов и производствен-
ного оборудования; 

- технические решения, обеспечивающие пожарную безопасность зданий и сооружений, 
технологических процессов производств, систем отопления и вентиляции, применения 
электроустановок, воздействия молнии и статического электричества; 

- методы и способы подачи воды по насосно-рукавным системам; 
- принципы противопожарного нормирования, используемые при проектировании зда-

ний, сооружений, предприятий и населенных пунктов; 
- тактико-технические характеристики аппаратуры связи и средств вычислительной 

техники, применяемой в пожарной охране; 
- принципы построения и применения автоматических систем, обеспечивающих пожа-

ро-взрывобезопасность технологических процессов; 
- принципы построения, применения и эксплуатации технических средств пожарной ав-

томатики; 
- конструкцию и тактико-технические характеристики пожарной техники, методики 

оценки эффективности ее работы; 
- правила ремонта и эксплуатации пожарной техники; 
- организацию и основные направления деятельности государственного пожарного над-

зора; 
- процессуальный порядок досудебной подготовки материалов по пожару, порядок про-

ведения экспертного исследования пожаров; 
- тактические возможности пожарных подразделений; 
- организацию и тактику тушения пожаров; 
- основные требования к организации противопожарной службы гражданской обороны; 
- систему страхования от пожаров; 

уметь применять: 
- нормативно-правовые акты, регламентирующие пожарную безопасность зданий, со-

оружений, предприятий и населенных пунктов, а также деятельность пожарной охра-
ны; 

- методы оценки соответствия строительных материалов и конструкций, зданий, соору-
жений и их инженерного оборудования требованиям противопожарных норм; 

- методы анализа пожарной опасности технологических процессов и разработки мер их 
противопожарной защиты; 

- методы оценки соответствия организационных и инженерно-технических решений, 
направленных на безопасность людей при пожаре, требованиям противопожарных 
норм; 

- методы оценки пожарной опасности систем вентиляции, отопления и кондициониро-
вания воздуха и технические решения по ограничению распространения пожара по 
системам вентиляции; 

- методы оценки поведения технологического оборудования в условиях пожара и обес-
печения пожаро-взрывобезопасности типовых технологических процессов; 



- комплекс технических средств связи и управления для информационного обеспечения 
и связи подразделений на пожаре; 

- правила охраны труда в подразделениях пожарной охраны; 
- методы обучения и воспитания работников пожарной охраны, рабочих, служащих и 

населения; 
- основные формы и методы пожарно-профилактической работы; 
- методы исследования пожаров и пожарно-технической экспертизы; 
- методы расчета сил и средств, необходимых для тушения пожаров, предварительного 

планирования боевых действий при тушении пожаров; 
- методы и средства обеспечения безопасности людей на пожаре и оказания доврачеб-

ной помощи пострадавшим; 
- методы технико-экономического анализа элементов и систем, обеспечивающих по-

жарную безопасность. 
Магистр-инженер по специальности 330600 - “Защита в чрезвычайных ситуаци-

ях” должен: 
иметь представление: 

- об организации российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных си-
туациях(РСЧС), системах связи, управления и оповещения в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

- о всех видах обеспечения мероприятий гражданской обороны; 
- об основных направлениях совершенствования и повышения эффективности защиты 

населения и его жизнеобеспечения при чрезвычайных ситуациях; 
- о перспективах развития РСЧС и технических средств для ведения работ в чрезвычай-

ных ситуациях; 
- о передовом отечественном и зарубежном опыте в области защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 
- о перспективах развития техники и технологии защиты среды обитания повышения 

безопасности и устойчивости современных производств с учетом мировых тенденций; 
знать: 

- характеристики стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и катастроф, 
их воздействие на население, объекты экономики, окружающую среду; 

- механизм негативного воздействия чрезвычайных ситуаций на человека и компоненты 
биосферы; 

- методы определения и нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 
человека и природную среду; 

- методы, приборы и системы контроля состояния среды обитания в штатных и чрезвы-
чайных ситуациях; 

- способы и технику защиты человека и окружающей среды от антропогенного воздей-
ствия; 

- способы организации проведения спасательных работ в чрезвычайных ситуациях; 
- спасательную технику и правила ее эксплуатации; 
- современные компьютерные информационные технологии и системы в области защи-

ты в чрезвычайных ситуациях; 
- организационные основы осуществления мероприятий по предупреждению и ликви-

дации последствий аварий и катастроф природного и техногенного характера; 
- требования законодательных и нормативных актов в области защиты населения и на-

ционального достояния, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами, экологическими и стихийными 
бедствиями и применением возможным противником современных средств пораже-
ния; 

- требования руководящих нормативных документов Начальника гражданской обороны 
Российской Федерации и Министра Российской Федерации по делам гражданской 



обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
вопросам функционирования РСЧС, по предупреждению и ликвидации последствий 
стихийных и экологических бедствий, аварий, катастроф и применения возможным 
противником современных средств поражения; 

- порядок деятельности органов государственного и муниципального управления Рос-
сийской Федерации по защите населения и национального достояния в чрезвычайных 
ситуациях, порядок координирования их деятельности; 

- методы расчета создания группировки сил для проведения спасательных и других не-
отложных работ в чрезвычайных ситуациях; 

- методы расчета нагрузок на конструкции зданий и сооружений; 
- порядок оценки и расчета радиационной, химической и бактериологической обстанов-

ки; 
- методики оценки инженерной, медицинской, пожарной обстановки в зонах чрезвы-

чайных ситуаций; 
- положение об аттестации аварийно-спасательных формирований и спасателей на тер-

ритории Российской Федерации; 
- положение о порядке привлечения специалистов для проведения экспертиз по задани-

ям Межведомственной аттестационной комиссии по аттестации аварийно-
спасательных формирований и спасателей на территории Российской Федерации; 

- функционально-организационную структуру поисково-спасательной службы Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России); 

- положение и организационную структуру региональных центров по делам Граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст-
вий; 

- состав сил и средств РСЧС, их организационную структуру и возможности при ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- технические средства для ведения работ в чрезвычайных ситуациях и порядок их при-
менения; 

- порядок организации подготовки спасателей к действиям в чрезвычайных ситуациях и 
выживанию в экстремальных условиях; 

- порядок создания, подготовки и использования аварийно-спасательных подразделений 
постоянной готовности для проведения работ по оперативной локализации и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций; 

- порядок первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при чрезвы-
чайных ситуациях; 

- методику и порядок выработки решения на ведение поисково-спасательных работ при 
чрезвычайных ситуациях; 

- организационную структуру Центрального аэромобильного спасательного отряда 
МЧС России, его возможности, задачи и порядок их выполнения; 

- организационную структуру подразделений поисково-спасательных и аварийно-
спасательных служб, их возможности, задачи и порядок их выполнения; 

- основы трудового законодательства, нормы и правила охраны труда, техники безопас-
ности, производственной санитарии при проведении аварийно-спасательных работ; 

уметь: 
- анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы и методы защиты 

среды обитания в чрезвычайных ситуациях; 
- пользоваться современными приборами контроля среды обитания; 
- рассчитывать социально-экономическую эффективность проведения спасательных и 

других работ; 
- проводить расчеты по созданию группировки сил для проведения спасательных и дру-

гих неотложных работ в чрезвычайных ситуациях;  



- проводить расчеты и математическое моделирование нагрузок на конструкции зданий 
и сооружений; 

- проводить расчеты и математическое моделирование радиационной, химической , бак-
териологической, инженерной, медицинской и пожарной обстановки; 

- организовывать и руководить принятием экстренных мер по обеспечению защиты на-
селения от последствий стихийных и экологических бедствий, аварий и катастроф; 

- организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в зонах 
чрезвычайных ситуаций; 

- прогнозировать и оценивать обстановку, масштабы бедствия в зонах чрезвычайных 
ситуаций; 

- организовывать изучение района обслуживания, составлять описание опасных при-
родных объектов и явлений в регионе; 

- координировать деятельность и взаимодействие спасательных формирований поиско-
во-спасательных служб с привлекаемыми дополнительными силами РСЧС, Министер-
ства Обороны, МВД России, ФСК для оказания помощи в спасении людей при сти-
хийных бедствиях и в экстремальных ситуациях; 

- эксплуатировать специальную спасательную технику при проведении спасательных и 
других неотложных работ; 

- обеспечивать подготовку, переподготовку и повышение квалификации штатных со-
трудников поисково-спасательной службы своего региона и общественных спасателей; 

- организовывать и проводить мероприятия по повышению профессиональной, мораль-
но-психологической подготовки, профилактического медицинского обслуживания и 
послеэкспедиционной реабилитации спасателей; 

- обеспечивать поддержание постоянной готовности штатных и общественных спасате-
лей и систем обеспечения поисково-спасательных работ к оперативному оказанию по-
мощи гражданам; 

- организовывать и обеспечивать проведение профилактической работы по предупреж-
дению несчастных случаев среди граждан, находящихся в зонах потенциально опас-
ных объектов; 

- организовывать разработку нормативных документов, регламентирующих деятель-
ность службы и ее подразделений в регионе; 

- решать вопросы организации взаимодействия региональной службы и ее структурных 
подразделений с органами федерального и муниципального управления повседневной 
деятельностью и при проведении работ в чрезвычайных ситуациях; 

- решать вопросы материально-технического, финансового обеспечения службы; осна-
щения ее спасательным снаряжением, оборудованием, средствами связи и транспор-
том; 

- организовывать планирование, учет и составление отчетности по проведению работ в 
чрезвычайных ситуациях; 

- контролировать соблюдение норм и правил техники безопасности с учетом изменяю-
щейся обстановки и условий проведения спасательных работ. 

- использовать вычислительную технику для прогнозирования обстановки в чрезвычай-
ных ситуациях и выбора оптимальных способов проведения спасательных работ. 

 

5.3. Высшее учебное заведение с учетом особенностей региона и специфики обра-
зовательной программы вуза может устанавливать дополнительные конкретные требова-
ния к специальной подготовке инженера-магистра по специальности. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ИНЖЕНЕРОВ-МАГИСТРОВ 

 



Итоговая государственная аттестация заключается в защите выпускной квалифика-
ционной работы. 

 

6.1. Требования к выпускной квалификационной работе инженера-магистра 
Выпускная квалификационная работа инженера-магистра (дипломный проект или 

работа) должна представлять собой законченную самостоятельную научно-
исследовательскую, проектную или технологическую разработку, связанную с решением 
актуальных задач, определяемых содержанием образовательной программы вуза. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать разделы с библиографиче-
ским обзором литературных источников и постановку задачи исследований; теоретиче-
скую и экспериментальную части, включающие методы и средства исследований, матема-
тические модели, расчеты; анализ результатов, описание проектных решений, их технико-
экономическое обоснование, выводы и рекомендации; список используемой литературы. 
Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в форме рукописи. 

Требования к содержанию, объему, структуре и порядку защиты выпускной квали-
фикационной работы определяются высшим учебным заведением на основании настояще-
го Государственного образовательного стандарта, Положения об итоговой государствен-
ной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного Минобразова-
нием России и методических рекомендаций УМО вузов  по университетскому политехни-
ческому образованию. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-
зования (ФГОС ВО) устанавливается в соответствии Конституцией Российской Федера-
ции (ст. 43 п. 5) и законодательством об образовании, является комплексной федеральной 
нормой качества высшего образования по области знаний «Безопасность жизнедеятельно-
сти и защита окружающей среды (безопасность в техносфере)»,  обязательной к исполне-
нию всеми высшими учебными заведениями на территории Российской Федерации, реа-
лизующими основные образовательные программы по данной образовательной области.  
1.2. Настоящий Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-
зования включает следующую совокупность взаимосвязанных норм качества высшего об-
разования по данной образовательной области: 
– общую характеристику направления подготовки (раздел 2 настоящего ФГОС ВО); 
– основные положения квалификационных (профессиональных) стандартов для сфе-
ры будущей профессиональной деятельности выпускников вузов по образовательной об-
ласти (раздел 3 настоящего ФГОС ВО);; 
– основные требования к уровням подготовки выпускников вузов по образователь-
ной области как нормы качества результатов высшего образования (раздел 4 настоящего 
ФГОС ВО); 
– требования к основным образовательным программам как нормы качества образо-
вательного процесса и образовательной среды в вузах по образовательной области (раздел 
5 настоящего ФГОС ВО); 
– требования к итоговой государственной аттестации выпускников вузов на соответ-
ствие их подготовки нормам качества результатов высшего образования по образователь-
ной области (раздел 6 настоящего ФГОС ВО); 
– требования к лицензированию и аккредитации основных образовательных 
программ вузов по образовательной области на соответствие образовательной деятельно-
сти вузов ФГОС ВО как комплексной федеральной норме качества высшего образования 
(раздел 7 настоящего ФГОС ВО). 
 
1.3. Настоящий Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования предназначен для: 
1) высших учебных заведений на территории Российской Федерации, реализую-
щих основные образовательные программы (ООП) по данной  области высшего образова-
ния, где основными пользователями ФГОС ВО являются: 
– профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за качествен-
ную разработку, эффективную реализацию и обновление основных образовательных про-
грамм в своих вузах по данной образовательной области  в соответствии с ФГОС ВО; 
– обучающиеся в этих вузах студенты, ответственные за индивидуальное плани-
рование и эффективную реализацию своей учебной деятельности по освоению ООП вузов 
по данной образовательной области в соответствии с ФГОС ВО; 
– руководители и коллективные органы управления кафедр, факультетов, об-
щевузовских подразделений (служб), ученые советы и руководители высших учебных за-
ведений, ответственные за создание комфортной (благоприятной) среды для всех участ-
ников образовательного процесса и необходимых условий для успешной реализации и ос-
воения ООП в своих вузов по данной образовательной области в соответствии с 
ФГОС ВО; 
2) общефедеральных органов государственного и общественного управления 
высшим образованием в Российской Федерации, где основными пользователями 
ФГОС ВО выступают: 
– общефедеральные государственные органы, ответственные за разработку, ут-
верждение и обновление ФГОС ВО; 



– общефедеральные общественные (общественно-государственные) профес-
сиональные учебно-методические и научно-методические объединения высшей школы, 
участвующие в разработке и обновлении ФГОС ВО по данной образовательной области и 
общефедеральных квалификационных (профессиональных) стандартов для соответст-
вующей сферы профессиональной деятельности; 

– общефедеральные государственные и иные органы, ответственные по законо-
дательству Российской Федерации за контроль качества высшего образования, его соот-
ветствие ФГОС ВО, а также за лицензирование и аккредитацию высших учебных заведе-
ний и реализуемые ими основные образовательные программы; 

3) общефедеральных общественных (общественно-государственных) профес-
сиональных объединений специалистов и работодателей в сфере профессиональной дея-
тельности, связанной с данной образовательной областью, участвующих в разработке, 
экспертизе и обновлении ФГОС ВО по данному направлению, а также в организации сис-
темы академической и профессиональной аттестации, признании квалификаций и серти-
фикации выпускников вузов при их трудоустройстве; 

4) региональных органов государственного и общественного управления высшим 
образованием на отдельных территориях Российской Федерации, при необходимости, уча-
ствующих в разработке и обновлении ФГОС ВО и основных образовательных программ ре-
гиональных вузов по данной образовательной области, в дополнительном финансировании 
образовательной деятельности высших учебных заведений на своих территориях, а также в 
организации деятельности региональных независимых органов оценки качества высшего 
образования в соответствии с ФГОС ВО и региональной спецификой; 

5) региональных общественных (общественно-государственных) профессиональных 
объединений специалистов и работодателей в сфере профессиональной деятельности, свя-
занной с образовательной областью, участвующих в разработке, экспертизе и обновлении 
ФГОС ВО и основных образовательных программ региональных вузов, общефедеральных 
квалификационных (профессиональных) стандартов в соответствующей сфере профессио-
нальной деятельности и их региональной специфики, а также в организации региональных 
систем органов академической и профессиональной аттестации, признания квалификаций и 
сертификации выпускников региональных вузов при их трудоустройстве. 

 
1.4. Устанавливается следующий порядок введения ФГОС ВО по области выс-

шего образования «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техно-
сферная безопасность)»: 

1.4.1. Настоящий ФГОС ВО разрабатывается и периодически обновляется 
под общим руководством федерального государственного органа управления высшим об-
разованием в Российской Федерации (или по его поручению под руководством отраслево-
го федерального государственного органа управления высшим образованием по профилю 
данной образовательной области, профессиональными учебно-методическими объедине-
ниями высшей школы Российской Федерации  с участием представителей сферы труда, 
профессиональных сообществ специалистов и работодателей, других отечественных и за-
рубежных социальных партнеров вузов по профилю данной области образования; 

1.4.2. ФГОС ВО по данному направлению утверждается в установленном поряд-
ке и официально передается в распоряжение всем заинтересованным образовательным уч-
реждениям и органам управления высшим образованием, не менее чем за один календар-
ный год до истечения срока действия настоящего ФГОС ВО; 

1.4.3. Внесение, экспертиза, утверждение и введение в действие аргументиро-
ванных частичных (уточняющих) изменений в отдельные разделы (статьи) настоящего 
ФГОС ВО может осуществляться по инициативе: 

– общефедерального государственного органа управления высшим образовани-
ем в Российской Федерации; 



– отраслевых общефедеральных органов управления высшим образованием по 
профилю данной образовательной области; 

– общефедеральных и региональных учебно-методических и научно-
методических объединений высшей школы по профилю данной образовательной области; 

– общефедеральных и региональных профессиональных сообществ специали-
стов и работодателей по профилю данной образовательной области; 

– ученых советов заинтересованных вузов Российской Федерации в порядке ус-
тановленном для разработки, экспертизы, утверждения и введения ФГОС ВО по профилю 
данной образовательной области;  

Принятые и утвержденные частичные изменения в ФГОС ВО оформляются специ-
альным приложением к действующему ФГОС ВО на срок его действия и доводятся до 
сведения всех заинтересованных пользователей данного ФГОС ВО. 

1.5. Срок действия настоящего ФГОС ВО устанавливается на 10-летний пери-
од с начала введения стандарта в действие. 

1.6. Введение в действие настоящего ФГОС ВО как комплексной федеральной 
нормы качества высшего образования по образовательной области«Безопасность жизне-
деятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность)», обязательной к 
исполнению всеми учебными заведениями на территории Российской Федерации, реали-
зующими основные образовательные программы по данному направлению подготовки, 
устанавливает государственные гарантии получения гражданами качественного высшего 
образования на уровне не ниже настоящего ФГОС ВО. 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

(БЕЗОПАСНОСТЬ В ТЕХНОСФЕРЕ)» 
 

        2.1. Устанавливаются следующие цели высшего образования   -     
формирование  компетенций выпускника,  способствующих его приобщению к культур-
ным и цивилизационным ценностям современного общества, формированию приори-
тетного мышления, направленного на обеспечение безопасности и создание благоприят-
ной для человека среды обитания, получению выпускником высшего образования, по-
зволяющего успешно работать и избранной сфере деятельности, обладать  социальной 
мобильностью  и устойчивостью на рынке труда. 

          Высшее учебное заведение формирует  конкретные цели образования  на ос-
новании миссии вуза. 

 
2.2. В Российской Федерации в образовательной области «Безопасность жизнедея-

тельности и защита окружающей среды (безопасность в техносфере)»  реализуется много-
уровневая система высшего образования, включающая два уровня: 

первый уровень – с присвоением квалификации «бакалавр»; 
второй уровень – с присвоением квалификации «специалист».или с при-

своением квалификации «магистр»  
Нормативные сроки (в годах) и общая трудоемкость (зачетных единицах) освоения 

основных образовательных программ (ООП) по уровням высшего образования приводятся 
в таблице 2.1. 

 
 
 



 
ТАБЛИЦА 2.1 
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Общая норма-
тивная трудо-
емкость освое-
ния ООП (в за-
четных едини-

цах) 

Первый 
уровень 

Основная образовательная 
программа подготовки бака-
лавров 

БАКАЛАВР 4 240 

Основная образовательная 
программа подготовки специа-
листа* 

Специалист 5  или 
(4+1) 

300 Второй 
уровень 

Основная образовательная 
программа подготовки магист-
ра* 

Магистр 6 
(4+2) 
или 

(5+1) 

360 

* ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ РЕАЛИЗУЮТСЯ НА БАЗЕ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ИЛИ СПЕЦИАЛИСТА, А ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЛИБО НА ОСНОВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ, ЛИБО 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПО СКВОЗНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (ПО УСМОТРЕНИЮ ВУЗА). 
 

Указанные нормативные сроки освоения основных образовательных программ ус-
танавливаются для очной формы обучения. Сроки освоения основной образовательной 
программы по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае со-
четания различных форм обучения увеличиваются на 1 год для программы подготовки ба-
калавра, на 2 года для программ подготовки специалиста и магистра относительно норма-
тивного срока, установленного для очной формы обучения. 

Общие отличительные признаки установленных уровней высшего образования по про-
филю  подготовки  отличаются по составу квалификационных требований и приведены в таб-
лице 2.2. 

ТАБЛИЦА 2.2 
 
 

Уровни выс-
шего образо-

вания 

Квалифи-
кация (сте-

пень) 

Основные отличительные признаки 
каждой из квалификаций (степеней) 

Первый уро-
вень 

Бакалавр 
 
 

Владеет социально-личностными компетенциями, 
готов к саморазвитию и  самообразованию, облада-
ет культурой безопасности и экологической куль-
турой. 
Владеет профессионально-ориентированными 
компетенциями: знает мир опасностей техносферы, 
знает основные известные методы и способы за-
щиты человека и техносферы от опасностей. Готов 
к участию в работе в составе коллектива и под ру-
ководством в области безопасности и защиты ок-
ружающей среды  



Специалист 
 
 

Владеет компетенциями бакалавра. Готов к выпол-
нению инженерной деятельности по профилю спе-
циальности и самостоятельной разработке отдель-
ных разделов технических проектов среднего 
уровня сложности 

Второй уро-
вень 

Магистр 
 
 

Владеет компетенциями бакалавра. Магистр по 
степени готов к ведению научной деятельности, а 
магистр по квалификации к ведению инженерной 
деятельности высокого уровня сложности. Спосо-
бен руководить научной и инженерной деятельно-
стью небольшого коллектива, реализующего науч-
ный или инженерный проект среднего уровня 
сложности. 

 
2.3. В образовательной области «Безопасность жизнедеятельности и защита ок-

ружающей среды (техносферная безопасность)» на первом уровне высшего 
образования реализуются следующие виды бакалавра: 

– Бакалавр академический (бакалавр по степени); 
– Бакалавр профессиональный(бакалавр по квалификации); 
Основные существенные признаки каждого из видов бакалавра по профилю данной 

образовательной области  и особенности соответствующих основных образовательных 
программ приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Реализуемые 
модели бакалавра и  
соответствующий 

код 

Основные  признаки  
бакалавра 

(компетенции) 

Основные особенности 
ООП, реализующей  ба-

калавра 

Бакалавр 
академический (бака-
лавр по степе-
ни)28000062: 
 
 

Демонстрирует базовые есте-
ственнонаучные знания и по-
нимание научных принципов, 
лежащих в основе направления 
подготовки. Способен приме-
нять полученные знания в на-
учных исследованиях,  умеет 
находить необходимую лите-
ратуру, базы данных и источ-
ники информации по научной 
проблеме.  Знает и понимает 
современные общественные и 
политические проблемы. Вла-
деет одним иностранным язы-
ком на уровне, позволяющим 
работать в интернациональ-
ной среде. Демонстрирует по-
нимание вопросов в сфере сво-
ей профессиональной деятель-
ности, ответственности за 
свою деятельность. Следует 
кодексу профессиональной 
этики. Демонстрирует жела-
ние самостоятельно учиться и 

Основная образо-
вательная программа 
содержит модули дис-
циплин (федеральных и 
вузовских, определяемых 
его миссией), обеспечи-
вающих приобретение 
указанных компетенций 
и способностей к реали-
зации характера дея-
тельности в соответ-
ствии с ее профилем. 

ООП включает: 
 модуль гумани-

тарных и социально-
экономических дисцип-
лин; 

модуль фундамен-
тальных естественно-
научных дисциплин; 

модуль профессио-
нально-ориентирующих 
дисциплин. 

Каждый модуль 



повышать квалификацию в те-
чении всей жизни. 
 

включает, дополни-
тельные, определяемые 
вузом, дисциплины, рас-
считанные на наиболее 
способных студентов. 

ООП включает 
практики и самостоя-
тельную научную рабо-
ту над отдельными во-
просами осваиваемой 
области знаний, спо-
собствующими разви-
тию креативности, 
способности само-
стоятельно учиться. 
работать с литерату-
рой и информационны-
ми базами, делать 
обобщения и выводы, 
обосновывать резуль-
таты работы. 

ОПП включает 
курсовые научные ра-
боты и ВКР  

Бакалавр по направле-
нию 28010062 –
«Безопасность жизнедея-
тельности» 
 

Демонстрирует знание и пони-
мание мира современных опас-
ностей техносферы и сущест-
вующих методов и способов 
защиты человека, а также ос-
новных приемов ликвидации 
последствий реализации опас-
ностей. Способен выполнять 
под руководством научные ис-
следования, обрабатывать и 
представлять результаты своих 
исследований в сфере профес-
сиональной деятельности. 
 

Модуль профессио-
нально-ориентирующий 
должен содержать дис-
циплины направленные 
на:  
изучение основ физио-
логии и психологии че-
ловека; 
изучение мира техно-
сферных опасностей; 
изучение методов защи-
ты человека; 
изучение методов науч-
ных исследований в об-
ласти техносферной 
безопасности. 
 
 

Бакалавр по направле-
нию 208020062 – «Защи-
та окружающей среды» 
 

Демонстрирует знание совре-
менного состояния  биосферы, 
понимание комплекса экологи-
ческих проблем, владеет навы-
ками научных исследований в 
области защиты окружающей 
среды и рационального исполь-
зования природных ресурсов. 

Модуль профессио-
нально-ориентирующий 
должен содержать дис-
циплины направленные 
на:  
изучение общей эколо-
гии и биосферы, наук о 
земле; 
изучение видов и ис-
точников негативного 



техногенного воздейст-
вия на природную сре-
ду; 
изучение основных ме-
тодов защиты природ-
ной среды и рациональ-
ного использования 
природных ресурсов; 
изучение методов науч-
ных исследований в об-
ласти экологической 
безопасности. 
 

 
Бакалавр 
профессиональный (ба-
калавр по квалифика-
ции)-28000063: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Демонстрирует базовые есте-
ственнонаучные и общеинже-
нерные знания и понимание 
технических принципов, ле-
жащих в основе направления 
подготовки.  Способен приме-
нять полученные знания в ин-
женерных работах,  умеет на-
ходить необходимую литера-
туру, базы данных и источни-
ки информации по технической 
проблеме.  Знает и понимает 
современные общественные и 
политические проблемы. Вла-
деет одним иностранным язы-
ком на уровне, позволяющим 
работать в интернациональ-
ной среде. Демонстрирует по-
нимание вопросов в сфере сво-
ей профессиональной деятель-
ности, ответственности за 
свою деятельность. Следует 
кодексу профессиональной 
этики. Демонстрирует жела-
ние самостоятельно учиться и 
повышать квалификацию в те-
чение трудовой деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основная обра-

зовательная про-
грамма содержит 
модули дисциплин 
(федеральных и ву-
зовских, определяе-
мых его миссией), 
обеспечивающих 
приобретение ука-
занных компетен-
ций и способностей 
к реализации харак-
тера деятельности 
в соответствии с ее 
профилем. 

ООП включа-
ет: 

 модуль гума-
нитарных и соци-
ально-
экономических дис-
циплин; 

модуль фунда-
ментальных есте-
ственнонаучных 
дисциплин; 

модуль про-
фессионально-
ориентирующих 
дисциплин. 

Каждый мо-
дуль включает, до-
полнительные, оп-
ределяемые вузом, 
дисциплины, рас-
считанные на наи-
более способных 
студентов. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бакалавр по профессии 
28010163 –
«Безопасность жизнедея-
тельности в техносфере» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бакалавр по профессии 
28010263 – «Безопас-
ность технологических 
процессов и произ-
водств» 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Демонстрирует знание и пони-
мание мира современных опас-
ностей техносферы и сущест-
вующих инженерных методов 
и способов защиты человека и 
создания комфортных условий 
среды обитания человека. Спо-
собен выполнять под руково-
дством инженерные разработки 
среднего уровня сложности,  
представлять результаты своих 
технических разработок сфере 
безопасности человека и соз-
дания благоприятной техно-
сферы. 
 
 
 
Демонстрирует знание и пони-
мание мира современных опас-
ностей производственной сре-
ды и существующих инженер-
ных методов и способов защи-
ты человека и создания ком-
фортных условий для безопас-
ности человека в процессе тру-
довой деятельности. Способен 
выполнять под руководством 
инженерные разработки сред-

ООП включает 
практики и само-
стоятельную рабо-
ту над отдельными 
вопросами осваи-
ваемой области 
знаний, способст-
вующими развитию 
креативности, спо-
собности само-
стоятельно учить-
ся. работать с ли-
тературой и ин-
формационными ба-
зами, делать обоб-
щения и выводы, 
обосновывать ре-
зультаты работы. 

ОПП включает 
выполнение курсо-
вых проектов и ВКР 
-проекта 

 
Модуль профессио-
нально-ориентирующий 
должен содержать дис-
циплины направленные 
на:  
изучение человека; 
изучение свойств и ха-
рактеристик техносфер-
ных опасностей; 
изучение технических 
приемов защиты чело-
века и их базового ап-
паратурного оформле-
ния; 
изучение базовых об-
щеинженерных дисцип-
лин. 

 
Модуль профессио-
нально-ориентирующий 
должен содержать дис-
циплины направленные 
на:  
изучение человека; 
изучение негативных 
свойств и характеристик 
производственной сре-
ды; 
изучение технических 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бакалавр по профессии 
28010463 – «Пожарная 
безопасность» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бакалавр по профессии 
28010363 – «Защита в 
чрезвычайных ситуаци-
ях» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

него уровня сложности в об-
ласти производственной безо-
пасности,  представлять ре-
зультаты своих технических 
разработок,  контролировать 
соблюдение требований безо-
пасности в рабочей зоне. 
 
 
 
Демонстрирует знание и пони-
мание причин и основных ха-
рактеристик горения и пожара, 
существующих методов и спо-
собов тушения пожара и лик-
видации очага горения.. Спо-
собен выполнять под руково-
дством инженерные и органи-
зационно-технические разра-
ботки среднего уровня сложно-
сти в области пожарной безо-
пасности,  представлять ре-
зультаты своих разработок,  
контролировать соблюдение 
требований пожарной безопас-
ности. 
 
 
 
 
 
Демонстрирует знание и пони-
мание причин и основных тех-
ногенных и природных чрез-
вычайных ситуаций, основных 
способов их прогнозирования и 
существующих методов и спо-
собов ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации и ока-
зания помощи пострадавшим. 
Способен выполнять под руко-
водством инженерные и орга-
низационно-технические раз-
работки среднего уровня слож-
ности в предупреждения чрез-
вычайных ситуаций,  представ-
лять результаты своих разрабо-
ток,  контролировать соблюде-
ние требований, регулирующие 
деятельность в области чрез-
вычайных ситуаций и граждан-
ской обороны. 

приемов защиты чело-
века в процессе дея-
тельности и их базового 
аппаратурного оформ-
ления; 
изучение базовых об-
щеинженерных дисцип-
лин. 
 

Модуль профессио-
нально-ориентирующий 
должен содержать дис-
циплины направленные 
на:  
изучение характеристик 
горения, взрыва, пожа-
ра; 
изучение технических 
способов тушения по-
жара и их базового ап-
паратурного оформле-
ния; 
изучение базовых об-
щеинженерных дисцип-
лин; 
изучение требований 
обеспечения пожарной 
безопасности 
 

 
Модуль профессио-
нально-ориентирующий 
должен содержать дис-
циплины направленные 
на:  
изучение видов и харак-
теристик чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера; 
изучение технических и 
организационных спо-
собов ликвидации по-
следствий чрезвычай-
ных ситуаций; 
изучение базовых об-
щеинженерных дисцип-
лин; 
изучение требований в 
области чрезвычайных 
ситуаций и гражданской 
обороны. 



 
 
 
 
Бакалавр по профессии 
28020163 – «Охрана ок-
ружающей среды и ра-
циональное использова-
ние природных ресур-
сов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бакалавр по профессии 
28020263 – «Инженерная 
защита окружающей сре-
ды» 
 

 
 
 
 
Демонстрирует знание 

основ рационального природо-
пользования и химии окру-
жающей среды, основных су-
ществующих способов и мето-
дов  реализации рационального 
природопользования, обеспе-
чения малоотходности техно-
логий и ресурсосбережения, 
знает основные существующие 
методы защиты окружающей 
природной среды от негатив-
ного химического воздействия, 
владеет навыками контроля со-
стояния атмосферы и водного 
бассейна. Способен выполнять 
под руководством инженерные 
разработки среднего уровня 
сложности в области природо-
пользования и защиты воздуш-
ного и водного бассейнов. 

 
 
 
 
 
Демонстрирует знание ха-

рактера и свойств негативного 
воздействия техники и техно-
логий на природную среду, ос-
новных способов  и методов  
защиты природной среды от 
негативного техногенного 
энергетического и химико-
биологического воздействия, 
основы аппаратурного обеспе-
чения экобиозащитных техно-
логий, владеет навыками кон-
троля основных видов техно-
генного воздействия.. Спосо-
бен выполнять под руково-
дством инженерные разработки 
среднего уровня сложности в 
защиты природной среды от 
техногенного воздействия. 

 

 

 

Модуль профессио-
нально-ориентирующий 
должен содержать дис-
циплины направленные 
на:  
изучение наук о земле и 
основ рационального 
природопользования; 
изучение технологиче-
ских методов обеспече-
ния ресурсосбережения 
и малоотходности; 
изучение основных ме-
тодов защиты биосферы 
от химического нега-
тивного воздействия; 
изучение базовых физи-
ко-химических и обще-
инженерных дисцип-
лин; 
изучение методов кон-
троля воздушного и 
водного бассейнов 
 

 
Модуль профессио-
нально-ориентирующий 
должен содержать дис-
циплины направленные 
на:  
изучение основных ис-
точников и свойств не-
гативного воздействия 
на биосферу; 
изучение основных тех-
нических методов от не-
гативного воздействия 
техники и технологий; 
изучение базовых об-
щеинженерных дисцип-
лин; 
изучение методов кон-
троля негативного воз-
действия на биосферу 
 



2.3.НА ВТОРОМ УРОВНЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА (ИНЖЕНЕРА) И ПОДГОТОВКА МАГИСТРА 
АКАДЕМИЧЕСКОГО (МАГИСТРА ПО СТЕПЕНИ) И МАГИСТРА ПО 
ПРОФЕССИИ (МАГИСТРА ПО КВАЛИФИКАЦИИ). 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА (ИНЖЕНЕРА) ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПО НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ИЛИ НА ОСНОВЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО БАКАЛАВРА (ТАБЛИЦА 2.4). 
ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 
И СПЕЦИАЛИСТА СООТВЕТСТВУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ СОГЛАСОВАНЫ В ПЛАНЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И ПОСТЕПЕННОГО 
НАРАЩИВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Таблица 2.4 

 

Код спе-
циально-
сти Ква-
лифика-
ция 

Наименова-
ние специ-
альности 

Основные признаки 
специалиста 

(компетенции) 

Основные особен-
ности ООП 

28010165 
Инженер-
менеджер 

Безопасность 
жизнедея-
тельности в 
техносфере 

Обладает компетенциями 
бакалавра по специально-
сти  28010163. 
Владеет дополнительными 
профессионально-
ориентирующими компе-
тенциями: готов к само-
стоятельному выполнению 
инженерных разработок  
среднего уровня сложности 
в области обеспечения 
техносферной безопасно-
сти, а также к принятию 
управленческих решений в 
пределах своей компетен-
ции. 

По сравнению с ООП 
бакалавра по специ-
альности 28010163 
содержит модули до-
полнительных дисци-
плин, направленных 
на специальную ин-
женерную подготовку 
в предметной области 
и подготовку в облас-
ти менеджмента тех-
носферной безопасно-
сти 

28010265 
инженер 

Безопасность 
технологиче-
ских процес-
сов и произ-
водств 

Обладает компетенциями 
бакалавра по специально-
сти  28010263. 
Владеет дополнительными 
профессионально-
ориентирующими компе-
тенциями: готов к само-
стоятельному выполнению 
инженерных разработок  
среднего уровня сложности 
в области обеспечения 
промышленной безопасно-
сти и безопасности труда. 

По сравнению с ООП 
бакалавра по специ-
альности 28010263 
содержит модули до-
полнительных дисци-
плин, направленных 
на специальную ин-
женерную подготовку 
в предметной области 
и подготовку в облас-
ти управления охра-
ной и безопасностью 
труда 



28010465 
инженер 

Пожарная 
безопасность 

Обладает компетенциями 
бакалавра по специально-
сти  28010463. 
Владеет дополнительными 
профессионально-
ориентирующими компе-
тенциями: готов к само-
стоятельному выполнению 
инженерных разработок  
среднего уровня сложности 
в области повышения по-
жаровзрывоустойчивости 
объектов, самостоятельно-
му контролю пожарной 
безопасности и эксплуата-
ции средств пожаротуше-
ния. 

По сравнению с ООП 
бакалавра по специ-
альности 28010463 
содержит модули до-
полнительных дисци-
плин, направленных 
на специальную ин-
женерную и эксплуа-
тационную подготов-
ку в области пожар-
ной безопасности  

28010365 
инженер 

Защита в 
чрезвычай-
ных ситуа-
циях 

Обладает компетенциями 
бакалавра по специально-
сти  28010363. 
Владеет дополнительными 
профессионально-
ориентирующими компе-
тенциями: готов к само-
стоятельному выполнению 
инженерных разработок  
среднего уровня сложности 
в области устойчивости 
объектов в чрезвычайных 
ситуациях, самостоятель-
ному контролю требований 
в области ЧС и ГО, экс-
плуатации средств спасе-
ния, управлению неболь-
шим коллективом при вы-
полнении спасательных 
работ при ЧС небольшого 
масштаба. 

По сравнению с ООП 
бакалавра по специ-
альности 28010363 
содержит модули до-
полнительных дисци-
плин, направленных 
на специальную ин-
женерную, эксплуата-
ционную и организа-
ционно-
управленческую под-
готовку в области  
чрезвычайных ситуа-
ций. 



28020165
Инженер-
эколог 

Охрана ок-
ружающей 
среды и ра-
циональное 
использова-
ние природ-
ных ресурсов 

Обладает компетенциями 
бакалавра по специально-
сти  28020163. 
Владеет дополнительными 
профессионально-
ориентирующими компе-
тенциями: готов к само-
стоятельному выполнению 
инженерных разработок  
среднего уровня сложности 
в области защиты биосфе-
ры от химического нега-
тивного воздействия и ра-
ционального природополь-
зования, а также монито-
рингу состояния воздуш-
ного и водного бассейнов 

По сравнению с ООП 
бакалавра по специ-
альности 28020163 
содержит модули до-
полнительных дисци-
плин, направленных 
на специальную ин-
женерную и физико-
химическую подго-
товку в области химии 
атмосферы и воды, 
технологий ресурсос-
бережения и малоот-
ходности, а также мо-
ниторинга воздушно-
го и водного бассей-
нов. 

28020265 
Инженер-
эколог 

Инженерная 
защита ок-
ружающей 
среды 

Обладает компетенциями 
бакалавра по специально-
сти  28020263. 
Владеет дополнительными 
профессионально-
ориентирующими компе-
тенциями: готов к само-
стоятельному выполнению 
инженерных разработок  
среднего уровня сложности 
в области защиты биосфе-
ры от негативного воздей-
ствия всех типов, руково-
дству эксплуатацией эко-
биозащитной техники и 
приборного оснащения 
контроля состояния окру-
жающей среды 

По сравнению с ООП 
бакалавра по специ-
альности 28020263 
содержит модули до-
полнительных дисци-
плин, направленных 
на специальную ин-
женерную и эксплуа-
тационную подготов-
ку в области разра-
ботки и эксплуатации 
экобиозащитной тех-
ники, а также органи-
зации деятельности 
предприятия в облас-
ти инженерной защи-
ты окружающей сре-
ды. 

 
Подготовка магистра академического (магистра по степени) осуществляется на базе 

бакалавра академического (бакалавра по степени) соответствующего профиля, магистра про-
фессионального (магистра по специальности) на базе бакалавра профессионального (бакалав-
ра по квалификации) соответствующего профиля или на базе инженера соответствующей 
специальности. 

Таблица 2.5 
Реализуемые модели 

магистра. 
 соответствующий код. 
наименование направ-
ления или соответст-
вующей профессии. 

 Степень, квалифика-
ция 

Основные признаки  
магистра 

(компетенции) 

Основные особенности ООП 



28010068 
Безопасность жизне-

деятельности 
Степень-магистр техни-
ки и технологий (риск-

менеджер) 

Владеет всеми компе-
тенциями бакалавра по 
направлению 28010062. 
Дополнительно владеет 
следующими основны-
ми профессионально-
ориентирующими ком-
петенциями: 
способен самостоятель-
но ставить научную за-
дачу, планировать и 
проводить научные ис-
следования в безопасно-
сти жизнедеятельности; 
владеет последними на-
учными данными в  об-
ласти безопасности;  
владеет современным 
инструментарием экспе-
риментальных исследо-
ваний в  области безо-
пасности; 
владеет методами ана-
лиза и прогнозирования 
риска; 
способен  вести научные 
дискуссии и аргументи-
ровано обосновывать 
свою позицию 

ООП должна базироваться на 
ООП подготовки бакалавра по 
направлению 28010062 и содер-
жать дополнительные (продви-
нутые) модули дисциплин,  обес-
печивающих получение указан-
ных профессионально-
ориентирующих компетенций. 
Модули формируются вузом на 
основе дисциплин федерального 
и вузовского компонентов.  
Модуль профессионально-
ориентирующий должен содер-
жать дисциплины направленные 
на:  
изучение методов научных ис-
следований; 
изучение методов анализа и про-
гнозирования рисков; 
изучение методов системного 
анализа и принятия решений. 
ОПП должна включать научную 
работу студента на протяжении 
всего периода обучения по вы-
бранной им теме с подготовкой 
промежуточных отчетов и док-
ладов. 
Завершающим этапом обучения 
является подготовка магистер-
ской диссертации, выполненной 
на основе проведенных исследо-
ваний. 
Содержание ООП должно соот-
ветствовать виду и характеру ут-
вержденной магистерской обра-
зовательной программы по дан-
ному направлению . 



28020068 
Защита окружающей 

среды 
Степень - магистр тех-
ники и технологии 
(магистр-эколог) 

Владеет всеми компе-
тенциями бакалавра по 
направлению 28020062. 
Дополнительно владеет 
следующими основны-
ми профессионально-
ориентирующими ком-
петенциями: 
способен самостоятель-
но ставить научную за-
дачу, планировать и 
проводить научные ис-
следования в защиты 
окружающей среды; 
владеет последними на-
учными данными в  об-
ласти экологической 
безопасности;  
владеет современным 
инструментарием экспе-
риментальных исследо-
ваний в  области эколо-
гической безопасности и 
защиты окружающей 
среды; 
владеет методами оцен-
ки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) 
; 
способен  вести научные 
дискуссии и аргументи-
ровано обосновывать 
свою позицию 

ООП должна базироваться на 
ООП подготовки бакалавра по 
направлению 28020062 и содер-
жать дополнительные (продви-
нутые) модули дисциплин,  обес-
печивающих получение указан-
ных профессионально-
ориентирующих компетенций. 
Модули формируются вузом на 
основе дисциплин федерального 
и вузовского компонентов.  
Модуль профессионально-
ориентирующий должен содер-
жать дисциплины направленные 
на:  
изучение методов научных ис-
следований в области экологиче-
ской безопасности; 
изучение методов анализа со-
стояния ОПС и проведения 
ОВОС ; 
изучение современных методов и 
средств обеспечения экологиче-
ской безопасности. 
ОПП должна включать научную 
работу студента на протяжении 
всего периода обучения по вы-
бранной им теме с подготовкой 
промежуточных отчетов и док-
ладов. 
Завершающим этапом обучения 
является подготовка магистер-
ской диссертации, выполненной 
на основе проведенных исследо-
ваний. 
Содержание ООП должно соот-
ветствовать виду и характеру ут-
вержденной магистерской обра-
зовательной программы по дан-
ному направлению  



28010167 
Безопасность жизне-
деятельности в техно-

сфере 
Квалификация – ма-
гистр техники и техно-

логий (магистр-
менеджер) 

Владеет всеми компе-
тенциями бакалавра  и 
специалиста по  специ-
альности 28010163. 
Дополнительно владеет 
следующими основны-
ми профессионально-
ориентирующими ком-
петенциями: 
способен самостоятель-
но выполнять постав-
ленную перед ним ин-
женерную разработку 
высокого уровня слож-
ности в области обеспе-
чения безопасности 
жизнедеятельности на 
уровне предприятия или 
небольшого территори-
ально-промышленного 
комплекса; 
владеет последними  
данными в  области тех-
нического и технологи-
ческого обеспечения и 
аппаратурного оформ-
ления безопасности 
жизнедеятельности;  
владеет современным 
программными средст-
вами и базами данных  в  
области обеспечения 
инженерной деятельно-
сти; 
владеет методами  тех-
нической экспертизы 
промышленной безо-
пасности ; 
способен руководить 
эксплуатацией объектов 
обеспечения безопасно-
сти; 
способен руководить 
небольшим коллекти-
вом, работающим и реа-
лизующим технические 
и организационно-
технические проекты 
среднего уровня  
 
 
 
 
 
ности; 
способен убедительно 
излагать результаты

ОПП должна базироваться на 
ООП подготовки бакалавра по 
специальности 28010163 или 
специалиста по специальности 
28010165 в зависимости от при-
нятой вузом образовательной 
схемы. 
ООП содержит дополнительные 
(продвинутые) модули профес-
сионально-ориентирующих дис-
циплин, которые формируются 
вузом на основе федеральных и 
вузовских дисциплин. Дополни-
тельные модули должны быть 
направлены на: 
углубленное изучение методов 
инженерного проектирования 
средств обеспечения безопасно-
сти; 
изучение современных способов 
технологического, технического 
и аппаратурного обеспечения 
безопасности во всех сферах 
жизни и деятельности человека; 
изучение методов экспертизы 
объектов повышенной опасно-
сти; 
изучение методов менеджмента 
безопасности жизнедеятельно-
сти; 
изучение способов эксплуатации 
объектов обеспечения безопас-
ности. 
ОПП должна включать взаимо-
связанные семестровые проекты, 
выполняемые под реальные 
практические задачи. 
ОПП должна включать практи-
ческую работу студентов на 
профильных предприятиях и ор-
ганизациях (характер, периодич-
ность и продолжительность оп-
ределяется вузом).  
Завершается образовательный 
процесс законченным магистер-
ским инженерным проектом   



28010267 
Безопасность техноло-
гических процессов и 

производств 
Квалификация - магистр 
техники и технологии 

Владеет всеми компе-
тенциями бакалавра  и 
специалиста по  специ-
альности 28010263. 
Дополнительно владеет 
следующими основны-
ми профессионально-
ориентирующими ком-
петенциями: 
способен самостоятель-
но выполнять постав-
ленную перед ним ин-
женерную разработку 
высокого уровня слож-
ности в области обеспе-
чения безопасности и 
улучшения условий тру-
да; 
 владеет последними 
данными в  области тех-
нического и технологи-
ческого обеспечения и 
аппаратурного оформ-
ления безопасности и 
условий труда;  
владеет современным 
программными средст-
вами и базами данных  в  
области обеспечения 
инженерной деятельно-
сти; 
владеет методами  атте-
стации рабочих мест и 
оформления их резуль-
татов ; 
способен руководить 
эксплуатацией средств 
обеспечения безопасно-
сти и условий труда; 
способен руководить  
коллективом, обеспечи-
вающим безопасность и 
условия труда на пред-
приятии; 
способен убедительно 
излагать свои предло-
жения  и аргументиро-
вано обосновывать свою 
позицию 

ОПП должна базироваться на 
ООП подготовки бакалавра по 
специальности 28010263 или 
специалиста по специальности 
28010265 в зависимости от при-
нятой вузом образовательной 
схемы. 
ООП содержит дополнительные 
(продвинутые) модули профес-
сионально-ориентирующих дис-
циплин, которые формируются 
вузом на основе федеральных и 
вузовских дисциплин. Дополни-
тельные модули должны быть 
направлены на: 
углубленное изучение методов 
инженерного проектирования 
средств обеспечения безопасно-
сти труда; 
изучение современных способов 
технологического, технического 
и аппаратурного обеспечения 
безопасности труда; 
изучение методов контроля ус-
ловий труда в рабочей зоне, ат-
тестации рабочих мест и серти-
фикации производств на соот-
ветствие требованиям охраны 
труда; 
изучение методов управления 
безопасностью и условиями тру-
да; 
изучение способов эксплуатации 
техники производственной безо-
пасности. 
ОПП должна включать взаимо-
связанные семестровые проекты, 
выполняемые под реальные 
практические задачи. 
ОПП должна включать практи-
ческую работу студентов на 
профильных предприятиях и ор-
ганизациях (характер, периодич-
ность и продолжительность оп-
ределяется вузом). Завершается 
образовательный процесс закон-
ченным магистерским инженер-
ным проектом 



28010467 
Пожарная безопас-

ность 
Квалификация - магистр 
техники и технологии 

Владеет всеми компе-
тенциями бакалавра  и 
специалиста по  специ-
альности 28010463. 
Дополнительно владеет 
следующими основны-
ми профессионально-
ориентирующими ком-
петенциями: 
способен самостоятель-
но выполнять постав-
ленную перед ним ин-
женерную разработку  в 
области обеспечения 
пожарной безопасности; 
 владеет последними 
данными в области  тех-
нического и технологи-
ческого обеспечения и 
аппаратурного оформ-
ления средств преду-
преждения и ликвида-
ции пожара;  
способен эксплуатиро-
вать и руководить экс-
плуатацией противопо-
жарных средств; 
владеет методами  про-
гнозирования и профи-
лактики пожара; 
способен руководить  
коллективом, обеспечи-
вающим пожарную 
безопасность на пред-
приятии; 
способен убедительно 
излагать свои предло-
жения  и аргументиро-
вано обосновывать свою 
позицию 

ОПП должна базироваться на 
ООП подготовки бакалавра по 
специальности 28010463 или 
специалиста по специальности 
28010465 в зависимости от при-
нятой вузом образовательной 
схемы. 
ООП содержит дополнительные 
(продвинутые) модули профес-
сионально-ориентирующих дис-
циплин, которые формируются 
вузом на основе федеральных и 
вузовских дисциплин. Дополни-
тельные модули должны быть 
направлены на: 
углубленное изучение методов 
инженерного проектирования 
средств обеспечения пожарной 
безопасности ; 
изучение современных способов 
технологического, технического 
и аппаратурного обеспечения 
предупреждения и ликвидации 
пожара; 
изучение методов контроля по-
жаровзрывоопасности и профи-
лактики пожара; 
изучение методов управления 
пожарной безопасностью; 
изучение способов эксплуатации 
противопожарной техники. 
ОПП должна включать взаимо-
связанные семестровые проекты, 
выполняемые под реальные 
практические задачи. 
ОПП должна включать практи-
ческую работу студентов на 
профильных предприятиях и ор-
ганизациях (характер, периодич-
ность и продолжительность оп-
ределяется вузом). Завершается 
образовательный процесс закон-
ченным магистерским инженер-
ным или организационно-
техническим проектом. 



28010367 
Защита в чрезвычайных 

ситуациях 
Квалификация - магистр 
техники и технологии 

Владеет всеми компе-
тенциями бакалавра  и 
специалиста по  специ-
альности 28010363. 
Дополнительно владеет 
следующими основны-
ми профессионально-
ориентирующими ком-
петенциями: 
способен самостоятель-
но выполнять постав-
ленную перед ним ин-
женерную разработку  в 
области обеспечения 
защиты от техногенных 
и чрезвычайных ситуа-
ций; 
 владеет последними 
данными в области  тех-
нического и технологи-
ческого обеспечения 
предупреждения и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций;  
способен эксплуатиро-
вать и руководить экс-
плуатацией  средств ли-
квидации чрезвычайных 
ситуаций; 
владеет основными ме-
тодами  прогнозирова-
ния и профилактики 
чрезвычайных ситуа-
ций; 
способен руководить  
небольшим коллекти-
вом, работающим на ли-
квидации последствий 
чрезвычайных ситуаций  
; 
способен убедительно 
излагать свои предло-
жения  и аргументиро-
вано обосновывать свою 
позицию 

ОПП должна базироваться на 
ООП подготовки бакалавра по 
специальности 28010363 или 
специалиста по специальности 
28010365 в зависимости от при-
нятой вузом образовательной 
схемы. 
ООП содержит дополнительные 
(продвинутые) модули профес-
сионально-ориентирующих дис-
циплин, которые формируются 
вузом на основе федеральных и 
вузовских дисциплин. Дополни-
тельные модули должны быть 
направлены на: 
углубленное изучение техниче-
ских и технологических методов 
предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных си-
туаций; 
изучение организации и тактики 
действий в условиях ЧС; 
изучение методов прогнозирова-
ния и профилактики ЧС; 
изучение методов управления 
пожарной безопасностью; 
изучение способов эксплуатации 
спасательной техники. 
ОПП должна включать взаимо-
связанные семестровые проекты, 
выполняемые под реальные 
практические задачи. 
ОПП должна включать практи-
ческую работу студентов на 
профильных предприятиях и ор-
ганизациях (характер, периодич-
ность и продолжительность оп-
ределяется вузом). Завершается 
образовательный процесс закон-
ченным магистерским инженер-
ным или организационно-
техническим проектом. 



28020167 
Охрана окружающей 
среды и рациональное 
использование природ-

ных ресурсов 
Квалификация – ма-
гистр техники и техно-
логий (магистр-эколог) 

Владеет всеми компе-
тенциями бакалавра  и 
специалиста по  специ-
альности 28020163. 
Дополнительно владеет 
следующими основны-
ми профессионально-
ориентирующими ком-
петенциями: 
способен самостоятель-
но выполнять постав-
ленную перед ним ин-
женерную разработку  в 
области организации 
рационального приро-
допользования и защиты 
воздушного и водного 
бассейнов; 
 владеет последними 
данными в области  тех-
нологического обеспе-
чения рационального 
природопользования и 
технического обеспече-
ния защиты воздушного 
и водного бассейнов;  
способен разрабатывать 
разделы проектов по 
защите окружающей 
среды в части защиты 
воздушного и водного 
бассейнов; 
способен проводить 
экологическую экспер-
тизу проектов в части 
воздействия на воздуш-
ный и водный бассейны; 
способен эксплуатиро-
вать и руководить экс-
плуатацией  средств  
защиты воздушного и 
водного бассейна пред-
приятий; 
способен контролиро-
вать состояние воздуха 
и воды и  выполнять 
ОВОС в части воздуш-
ного и водного бассей-
нов; 
 

ОПП должна базироваться на 
ООП подготовки бакалавра по 
специальности 28020163 или 
специалиста по специальности 
28020165 в зависимости от при-
нятой вузом образовательной 
схемы. 
ООП содержит дополнительные 
(продвинутые) модули профес-
сионально-ориентирующих дис-
циплин, которые формируются 
вузом на основе федеральных и 
вузовских дисциплин. Дополни-
тельные модули должны быть 
направлены на: 
углубленное изучение техниче-
ских и технологических методов 
ресурсосбережения и защиты 
воздушного и водного бассейнов; 
изучение методов контроля и 
мониторинга воздушного и вод-
ного бассейнов; 
изучение способов эксплуатации 
средств защиты воздушного и 
водного бассейнов. 
ОПП должна включать взаимо-
связанные семестровые проекты, 
выполняемые под реальные 
практические задачи. 
ОПП должна включать практи-
ческую работу студентов на 
профильных предприятиях и ор-
ганизациях (характер, периодич-
ность и продолжительность оп-
ределяется вузом). Завершается 
образовательный процесс закон-
ченным магистерским инженер-
ным. 



28020267 
Инженерная защита 
окружающей среды 

Квалификация - магистр 
техники и технологии 

(магистр –эколог) 

Владеет всеми компе-
тенциями бакалавра  и 
специалиста по  специ-
альности 28020263. 
Дополнительно владеет 
следующими основны-
ми профессионально-
ориентирующими ком-
петенциями: 
способен самостоятель-
но выполнять постав-
ленную перед ним ин-
женерную разработку  в 
области инженерной 
защиты биосферы от 
энергетического и хи-
мико-биологического 
воздействия; 
 владеет последними 
данными в области  ин-
женерных методов за-
щиты окружающей сре-
ды;  
способен разрабатывать 
разделы проектов по 
защите окружающей 
среды; 
способен проводить 
экологическую экспер-
тизу проектов в части 
энергетического и хи-
мико-биологического 
воздействия; 
способен самостоятель-
но выполнить инженер-
ные разработки повы-
шенной сложности в об-
ласти защиты окру-
жающей среды; 
способен эксплуатиро-
вать и руководить экс-
плуатацией  средств  
технических средств 
защиты окружающей 
среды; 
способен контролиро-
вать состояние физико-
химические параметры 
окружающей среды; 
 

ОПП должна базироваться на 
ООП подготовки бакалавра по 
специальности 28020263 или 
специалиста по специальности 
28020265 в зависимости от при-
нятой вузом образовательной 
схемы. 
ООП содержит дополнительные 
(продвинутые) модули профес-
сионально-ориентирующих дис-
циплин, которые формируются 
вузом на основе федеральных и 
вузовских дисциплин. Дополни-
тельные модули должны быть 
направлены на: 
углубленное изучение техниче-
ских способов защиты  биосферы 
от энергетического и химико-
биологического воздействия; 
изучения токсикологии и меди-
ко-биологических аспектов воз-
действия экологических факто-
ров на человека 
изучение методов контроля и 
мониторинга состояния биосфе-
ры (техносферы); 
углубленное изучение инженер-
ного проектирование экобиоза-
щитных средств;  
изучение способов эксплуатации 
экобиозащитных средств. 
ОПП должна включать взаимо-
связанные семестровые проекты, 
выполняемые под реальные 
практические задачи. 
ОПП должна включать практи-
ческую работу студентов на 
профильных предприятиях и ор-
ганизациях (характер, периодич-
ность и продолжительность оп-
ределяется вузом). Завершается 
образовательный процесс закон-
ченным магистерским инженер-
ным. 

 
На рис. 2.1 представлена обобщенная уровневая структура образования в области 



«Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопас-
ность)» и возможные схемы ее реализации. Траекторию образовательного процесса выби-
рает вуз и студент в зависимости от  миссии вуза, потребностей в специалистах на рынке 
труда, характера организации учебного процесса, кадрового и материально-технического 
потенциала вуза. 

 
3. ОБЩАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКОВ, 

ПОЛУЧИВШИХ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 (ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ) 
 

3.1 C областью профессиональной подготовки связаны следующие сферы буду-
щей профессиональной деятельности выпускников вузов: 

- обеспечение безопасности человека в современном мире,  
- формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы,  
-  минимизация техногенного воздействия на природную среду,  
- сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных тех-

нических средств, методов контроля и прогнозирования. 
3.2 Данные сферы профессиональной деятельности являются важнейшими 

компонентами обеспечения устойчивого экономического и национального развития, ре-
шения демографических  и социальных проблем, сохранения биосферы планеты. Решение 
проблем безопасности и устойчивого развития во многом обеспечивается техническими 
решениями. Деятельность в данных сферах обеспечивает функционирование практически 
всех секторов экономики и социальной жизни в области экологической, промышленной и 
производственной безопасности. 

3.3 Система профессиональной деятельности, связанная с данной образо-
вательной областью имеет следующие основные характеристики: 

3.3.1 Объекты деятельности: 
- человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью,  
- потенциально опасные технологические процессы и производства,  
- методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей и вредного 

воздействия, 
-  методы и средства оценки опасностей,  
- правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружаю-

щую природную среду. 
 

3.3.2 Предметная область деятельности: 

Анализ и описание мира опасностей, защита человека, природы и техносферы от 
естественных и антропогенных опасностей, ликвидация последствий воздействия опасно-
стей. Контроль и прогнозирование антропогенного воздействия на среду обитания, разра-
ботка новых технологий и методов защиты человека и окружающей среды от опасностей, 
обеспечение устойчивого и экотехнологического развития, управление воздействием на 
окружающую среду, экспертиза безопасности и экологичности технологий, технических 
объектов и проектов. 

 

3.3.3 Цели деятельности: 

- обеспечение техносферной безопасности; 
- создание техники и технологий защиты человека и природной среды от техно-

генного и антропогенного негативного воздействия; 



- прогнозирование техногенного воздействия на человека и природную среду и его 
минимизация; 

- разработка техники, технологий и организационных инженерно-технических ме-
роприятий защиты и спасения человека в условия проявления опасных и негативных фак-
торов техногенного и природного характера. 

 

3.3.4 Основные обобщенные виды и задачи деятельности: 

 

* научно-исследовательская (научные исследования по проблемам безопасно-
сти и защиты окружающей среды); 

 
*  проектно-конструкторская (проектные работы в области создания средств 

обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и техногенных воздействий, 
разработка разделов проектов, связанных с вопросами безопасности); 

 
*  организационно-управленческая ( организация или участие в организации 

работ или проектов в области техносферной безопасности); 
 
*  экспертная (проведение экспертизы промышленной, экологической и про-

изводственной безопасности); 
 
*  инспекционно-аудиторская (инспекция и аудит объектов экономики в рам-

ках своих компетенций на предмет оценки экологической и промышленной безопасно-
сти); 

 
*  научно-педагогическая (обучение по вопросам безопасности, формирова-

ние культуры безопасности) 
. 

Конкретные виды деятельности определяются содержанием образовательно-
профессиональной программы, разрабатываемой вузом на основе его миссии, данного об-
разовательного стандарта и приведены ниже 

 

3.3.5 Основные методы, средства, инструментарии и технологии современ-
ной деятельности 

 

Основными методами выпускника в образовательной области «Безопасность жиз-
недеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность)» являются: 
идентификация опасностей и негативного воздействия применительно к человеку и при-
родной среде, разработка технических и организационно-технических методов локализа-
ции опасности или снижения уровня опасности до приемлемого уровня , негативного воз-
действия  до предельно допустимой величины. 

 
3.3.6. Основные условия эффективной профессиональной деятельности. 

Высокий уровень и междисциплинарный характер эрудиции, знаний мира опасностей со-
временной техносферы, особенностей современной техники и технологий, умение рабо-
тать и общаться на профессиональном уровне в коллективе людей различных профессий, 
высокий уровень культуры безопасности и экологической культуры, решительность и на-
стойчивость в отстаивании решений, связанных с обеспечением безопасности, государст-



венная политика и общественное сознание, ориентированное на приоритетность вопросов 
безопасности в формировании экономической и социальной политики. 

 
3.4. Основные первичные должности по ведущим типам предприятий ( учрежде-

ний, организаций) замещаемые выпускниками вузов разного уровня высшего образова-
ния, подготовленных в области безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 
среды. 

3.4. Основные первичные должности по ведущим типам предприятий (учрежде-
ний, организаций) замещаемые выпускниками вузов разного уровня высшего образования 
по данной образовательной области (таблица 3.1) 

 
ТАБЛИЦА 3.1 

 
Уровни 
высшего  
образова-

ния 

Квалификации 
выпускника 

вуза 

Ведущие типы 
предприятий 

(учреждений, организа-
ций) 

Основные первичные 
должности замещае-
мые выпускниками 

вузов 
1 2 3 4 

Промышленные предпри-
ятия 

Мастер, мл. инженер*, 
 

НИИ, проект. Организации М.н.с., мл. инженер* 

Первый  
уровень 

Бакалавр 
(по всем  

реализуемым 
моделям) Административные органы Помощник руководи-

теля 
Промышленные предпри-

ятия 
инженер 

НИИ, проект. Организации М.н.с., инженер 
Административные органы специалист 

Специалист 
(по всем  

реализуемым 
специальностям)

  
Промышленные предпри-

ятия 
Ст. инженер 

НИИ, проект. Организации Научн. Сотр., ст. ин-
женер 

Учреж ср. и сред..спец. об-
разования 

Учитель**, преподава-
тель** 

Второй  
уровень 

МАГИСТР 
(по всем  

реализуемым 
моделям) 

Вузы Ассистент** 
*- при введении должности в квалификационный справочник 

** - при освоении в образовательной программе дополнительного модуля педаго-
гических дисциплин 

 
 

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЯМ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
ВУЗОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА ОКУРЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 (ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ)» 
 

4.1. Общая структура основных требований к уровням подготовки выпускни-
ков вузов по образовательной области включает два взаимосвязанных вида компетен-
ций: общие (универсальные) и профессиональные (профессионально-ориентированные) 

4.1.1  В состав основных общих (универсальных) компетенций выпускников ву-
зов разных уровней высшего образования в образовательной области “Безопасность 



жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) входят 
компетенции представленные в таблице 4.1 

ТАБЛИЦА 4.1 
Уровень высше-
го образования 

Квалификация 
(степень) 

Перечень общих(универсальных) 
компетенций выпускников вузов всех 
уровней и моделей в области  безопас-

ности в техносфере 
 

Первый уровень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бакалавр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Социально-личностные компетенции: 
- компетенции сохранения здо-
ровья (знание и соблюдение норм здоро-
вого образа жизни; физическая культура); 
- компетенции ценностно-
смысловой ориентации (понимание цен-
ности культуры, науки, производства, ра-
ционального потребления); 
- компетенции гражданственно-
сти (знание и соблюдение прав и обязан-
ностей гражданина; свобода и ответст-
венность); 
- компетенции самосовершенст-
вования (сознание необходимости, по-
требность и способность учиться на про-
тяжении жизни); 
- компетенции социального 
взаимодействия (способность использо-
вания эмоциональных и волевых особен-
ностей психологии личности, готовность 
к сотрудничеству, расовая, национальная, 
религиозная терпимость, умение пога-
шать конфликты); 
- компетенции в общении: уст-
ном, письменном, культурном, иноязыч-
ном 
- компетенции экологической 
культуры и культуры безопасности. 
 Экономические компетенции: 
- способность к оценке затрат и 
результатов в сфере профессиональной 
деятельности. 
Общенаучные компетенции: 
- компетенции познавательной 
деятельности (способность к абстрактно-
му и критическому мышлению, исследо-
ванию окружающей среды для выявления 
ее возможностей и ресурсов, способность 
к принятию нестандартных решений и 
разрешению проблемных ситуаций); 
- компетенции интеграции (уме-
ние структурировать знания, способность 
к увеличению накопленных знаний); 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Второй уровень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Второй уровень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специалист 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Магистр 
 

- компетенции профессиональ-
ного развития (способность обучаться 
самостоятельно, готовность решать 
сложные вопросы). 
Организационно-управленческие ком-
петенции: 
- способность организовать 
свою работу  ради достижения постав-
ленных целей; 
- готовность к использованию 
инновационных идей. 
Инструментальные компетенции: 
-  знание и готовность к исполь-
зованию основных программных средств, 
умение пользоваться глобальными ин-
формационными ресурсами, владение со-
временными средствами телекоммуника-
ций. 
 
 
 
Обладает социально-личностными, эко-
номическими, общенаучными, инстру-
ментальными и организационно-
управленческими компетенциями, прису-
щими бакалавру  
Дополнительно: 
- компетенции в организации 
работы коллектива; 
- компетенции познавательной 
деятельности (способность к абстрагиро-
ванию, системно-ориентированной дея-
тельности, обобщению, синтезированию 
и анализу,  критичности и аргументиро-
ванному выделению сущности); 
 
Обладает социально-личностными, эко-
номическими, общенаучными, инстру-
ментальными и организационно-
управленческими компетенциями, прису-
щими бакалавру и специалисту.  
Дополнительно: 
- компетенции самосовершенст-
вования (способность структурировать 
знания, готовность к решению сложных и 
проблемных вопросов); 
- компетенции креативности 
(способность генерировать новые идей и 
их отстаивать и целенаправленно реали-
зовывать); 
- компетенции общения ( спо-
собность акцентировано формулировать 



мысль в устной и письменной форме на 
родном и иностранном языке); 
- компетенции организационно-
управленческие (способность организо-
вывать работу творческого коллектива в 
обстановке коллективизма и взаимопо-
мощи); 
- компетенции познавательной 
деятельности (способность моделиро-
вать, упрощать, адекватно представлять, 
сравнивать, использовать известные ре-
шения в новом приложении, качественно 
оценивать  количественные результаты, 
их математически формулировать и 
представлять ) 

 
4.1.2. В состав основных профессиональных (профессионально-

ориентированных) компетенций выпускников вузов разных уровней высшего образо-
вания по  образовательной области входят следующие (таблица 4.2) 

Таблица 4.2. 
Уровень 
высшего 
образо-
вания 

Квалифи-
кация и 
модели 

Перечень основных профессионо-ориентированных 
компетенций выпускников вузов 

1 2 3 
ПЕРВЫЙ 
УРОВЕНЬ 

БАКАЛАВР Профессиональные компетенции общие для всех моделей 
бакалавров по образовательной области:  
Компетентен в: 
- основных проблемах техносферной безопасности; 
- основных способах обеспечения техносферной безо-
пасности; 
- использовании фундаментальных гуманитарных, ес-
тественнонаучных и общеинженерных знаний в облас-
ти профессиональной деятельности. 

 бакалавр 
академиче-
ский 
(БА) 
 
 
 
Бакалавр по 
направле-
нию 
28010062 – 
Безопас-
ность жиз-
недеятель-
ности 
 
 

Особые профессиональные компетенции БА: 
Компетентен в: 
- основных научных направлениях исследований в про-

фессиональной сфере; 
- основных методах исследований; 
- инструментарии экспериментальных исследований. 
 
Компетентен в: 
- проблемах  безопасности жизнедеятельности и пер-

спективах развития техники и технологии защиты че-
ловека от опасностей техногенного и природного ха-
рактера; 

- особенностях реакции человека на негативные факторы 
среды обитания; 

- основных законодательно-правовых вопросах  про-
мышленной безопасности, безопасности труда и охра-
ны окружающей среды; 



 
 
 
 
 
 
 
Бакалавр по 
направле-
нию 
28020062 – 
Защита ок-
ружающей 
среды 

- основных способах и методах ограничения воздействия 
негативных факторов на человека; 

- основных методах  и приборном обеспечении контроля 
за негативными факторами техносферы. 

 
 
 
Компетентен в: 
- проблемах  экологической безопасности и перспекти-

вах развития техники и технологии защиты биосферы и 
рационального природопользования; 

- токсикологии экологических негативных воздействий; 
- основных законодательно-правовых вопросах  охраны 

природной среды; 
- основных способах и методах минимизации негативно-

го воздействия на природную среду; 
- основных методах  и приборах контроля состояния 

биосферы. 
 

 Бакалавр 
профессио-
нальный 
(БП) 
 
 
 
 
 
 
Бакалавр по 
специаль-
ности 
28010163 – 
Безопас-
ность жиз-
недеятель-
ности в тех-
носфере 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особые профессиональные компетенции БП: 
Компетентен в: 
- основных естественнонаучных и общеинженерных 

знаниях и в понимании технических принципов, лежа-
щих в основе профессиональной деятельности; 

- инженерных разработках среднего уровня сложности 
в составе коллектива; 

- основных методах и базах данных для обеспечения 
инженерной деятельности. 

 
Компетентен в: 
- организационных основах безопасности производст-

венных процессов и устойчивости производств в чрез-
вычайных ситуациях; 

- действии вредных веществ и энергетических загрязне-
ний на биологические объекты, в частности, на челове-
ка; 

- основных проблемах производственной и экологиче-
ской безопасности, о проблемах безопасности в быту; 

- правовых основах, регулирующие безопасность жизне-
деятельности; 

- принципах управления безопасностью жизнедеятель-
ности на уровне государства, региона и предприятия; 

- принципах проведения экспертизы безопасности; 
- основных способах и технике обеспечения безопасно-

сти; 
- основных методах обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 
- компьютерных информационные технологии в области 

безопасности жизнедеятельности; 
- использовании нормативно-технической и правовой 

документацией по вопросам безопасности жизнедея-
тельности; 



 
 
 
Бакалавр по 
специаль-
ности 
28010263 – 
Безопас-
ность тех-
нологиче-
ских про-
цессов и 
произ-
водств 
 
 
 
 
 
 
Бакалавр по 
специаль-
ности 
28010463 – 
Пожарная 
безопас-
ность 
 
 
 
 
 
Бакалавр по 
специаль-
ности 
28010363 – 
Защита в 
чрезвычай-
ных ситуа-
циях 
 
 
 
Бакалавр по 
специаль-
ности 
28020163 – 
Охрана ок-
ружающей 
среды и ра-
циональное 
использо-

- выборе и эксплуатации систем и методов защиты сре-
ды обитания. 

 
Компетентен в: 
- принципах обеспечения пожарной и взрывной безопас-

ности технологических процессов и оборудования; 
- организационных основах разработки мероприятий по 

снижению опасных и вредных факторов на производ-
стве; 

- основных научно-технических проблемах технологиче-
ской безопасности производственных процессов и обо-
рудования; 

- вопросах влияния на безопасность труда психофизио-
логических, личностных и профессиональных качеств; 

- методах нормирования воздействия вредных и опасных 
факторов; 

- законодательно-правовых основах, регулирующих 
производственную безопасность. 

 
 
Компетентен в: 
- принципах обеспечения пожарной и взрывной безопас-

ности технологических процессов и оборудования; 
- организационных основах разработки мероприятий по 

снижению пожаровзрывоопасности; 
- основных научно-технических проблемах в области 

пожаровзрывобезопасности; 
- требованиях к обеспечению пожаровзрывобезопасно-

сти; 
- принципах и методах локализации и тушения пожара. 
 
 
Компетентен в: 
- причинах, источниках и основных характеристиках 

техногенных и природных чрезвычайных ситуациях; 
- принципах и методах действиях в условиях чрезвычай-

ных ситуаций; 
- основных научно-технических проблемах в области 

чрезвычайных ситуаций; 
- способах применения и эксплуатации спасательной 

техники. 
 
 
Компетентен в: 
- основных технологических методах защиты водного и 

воздушного бассейнов и рационального использования 
природных ресурсов; 

- методах контроля состояния воздушного и водного 
бассейнов; 

- основных законодательно-правовых вопросах  охраны 
природной среды; 

-   эксплуатации техники защиты воздушного и водного 



вание при-
родных ре-
сурсов 
 
 
Бакалавр по 
специаль-
ности 
28020263 – 
Инженер-
ная защита 
окружаю-
щей среды 
 

бассейнов. 
 
 
 
 
Компетентен в: 
- основных методах защиты окружающей среды от энер-

гетического и химического воздействия; 
- методах контроля состояния окружающей среды; 
- основных законодательно-правовых вопросах  защиты 

окуражающей среды; 
-     эксплуатации экобиозащитной техники. 
 

Второй 
уровень 

СПЕ-
ЦИАЛИСТ 

Профессиональные компетенции общие для всех специали-
стов по всем реализуемым специальностям: 
- обладает всеми компетенциями бакалавра по соот-

ветствующей специальности; 
- способен решать самостоятельно инженерные задачи 

среднего уровня сложности и в составе коллектива 
высокого уровня сложности в области своей профес-
сиональной деятельности; 

- готов к эксплуатации технических устройств в сфере 
своей профессиональной деятельности; 

- способен определять и оптимизировать режимы ра-
боты технических средств в сфере своей профессио-
нальной деятельности; 

- способен организовывать работу небольшого коллек-
тива, направленную на решение инженерно- техниче-
ских и организационно технических задач в сфере своей 
профессиональной деятельности; 

- владеет законодательными, нормативно-правовыми 
актами и техническими регламентами, регулирующи-
ми сферу своей профессиональной деятельности; 

- готов к принятию оперативных управленческих реше-
ний в сфере своей профессиональной деятельности; 

- компетентен в экономических вопросах сферы своей 
профессиональной деятельности 

 
 Специалист 

по специ-
альности 
28010165 – 
Безопас-
ность жиз-
недеятель-
ности в 
техносфере 
 
 
 
 

Особые профессиональные компетенции: 
- компетентен в организации деятельности по охране 

среды обитания  на  уровне  предприятий,  территори-
ально-производственных комплексов  и регионов,  а 
также деятельность предприятий и региона в чрезвы-
чайных условиях;   

- готов к  участию в решении  вопросов  рационального 
размещения новых производств с учетом минимизации 
неблагоприятного воздействия на  среду  обитания и 
формирования благоприятной техносферы; 

- способен осуществлять мониторинг техносферы;  
- способен оценивать технико-экономическую эффек-

тивность мероприятий, направленных на обеспечение 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специалист 
по специ-
альности 
28010265 – 
Безопас-
ность тех-
нологиче-
ских про-
цессов и 
произ-
водств 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специалист 
по специ-

техносферной безопасности; 
- готов к взаимодействию с государственными служба-

ми,  ведающими вопросами обеспечения техносферной 
безопасности; 

- способен организовывать и проводить обучение  рабо-
чих,  служащих в области безопасности жизнедеятель-
ности; 

- готов к участию в проводении экспертизы безопасно-
сти технических проектов, производств, промышлен-
ных предприятий и территориально-производственных 
комплексов; 

- способен выбирать  режимы работы средств защиты и 
проводить контроль их  состояния;  регламентировать  
эксплуатацию защитной и спасательной техники; 

- способен определять зоны повышенного техногенного 
риска техносферы; выбирать системы защиты человека 
и  среды  обитания  применительно  к отдельным про-
изводствам и предприятиям на основе известных мето-
дов и  аппаратов; 

- способен выполнять расчеты с применением ЭВМ, свя-
занные с выбором режимов функционирования систем 
и отдельных устройств, согласованием режимов рабо-
ты аппаратов,  оптимизацией рабочих параметров. 

 
 

Особые профессиональные компетенции: 
- готов к организации деятельности по охране труда на  

предприятии,  к участию  в  работе  органов государст-
венного  и  ведомственного  надзора  и контроля за 
безопасностью  труда; 

- готов к участие  в разработке нормативно-технической 
документации по вопросам технической безопасности; 

- способен организовывать и проводить обучение рабо-
чих и служащих в области безопасности труда; 

- способен определять  размеры опасных производствен-
ных зон, выбирать системы защиты человека примени-
тельно к отдельным видам  технологического  обору-
дования; 

- способен выполнять с использованием  ЭВМ  расчеты  
и  оформлять  проектно-конструкторскую документа-
цию на средства защиты,  а  также  составлять раздел 
"Безопасность оборудования и технологических про-
цессов" в проектной документации; 

- способен выбирать  режимы работы средств защиты 
работников, проводить контроль их состояния;  регла-
ментировать эксплуатацию техники безопасности. 

 
 

Особые профессиональные компетенции: 
- способен осуществлять контроль пожарного состояния 

объектов экономики, общественных и жилых зданий; 
- способен рассчитывать технико-экономическую эф-



альности 
28010465 – 
Пожарная 
безопас-
ность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специалист 
по специ-
альности 
28010365 – 
Защита в 
чрезвычай-
ных ситуа-
циях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фективность противопожарных мероприятий; 
- готов к взаимодействию с государственными служба-

ми,  ведающими пожарной  и производственной безо-
пасностью, защитой в чрезвычайных ситуациях; 

- способен принимать участие в разработке разделов 
технических регламентов, касающихся вопросов по-
жарной безопасности; 

- способен организовывать  и проводить  работы по по-
жарной профилактике, тушению  пожару, проводить 
обучение рабочих и служащих по пожарной безопасно-
сти; 

- способен выполнять разработку инженерно-
технических проектов методов и систем тушения по-
жара, огнестойких строительных материалов и конст-
рукций, технологий подавления пламени, автоматиче-
ских систем сигнализации и тушения пожара, средств 
индивидуальной защиты человека при пожаре; 

- регламентировать и осуществлять эксплуатацию 
средств пожаротушения, проводить контроль состоя-
ния пожарной техники; разрабатывать технологию ту-
шения пожаров. 

 
Особые профессиональные компетенции: 
- способен осуществлять контроль пожарного состояния 

объектов экономики, общественных и жилых зданий; 
- способен осуществлять контроль потенциально опас-

ных объектов экономики и зон обитания; 
- способен рассчитывать технико-экономическую эф-

фективность мероприятий , направленных на преду-
преждение и ликвидацию последствий аварий  и  ката-
строф  для принятия  экономически  обоснованных ре-
шений; 

- готов к взаимодействию с государственными служба-
ми,  ведающими экологической  и производственной 
безопасностью, защитой в чрезвычайных ситуациях; 

- способен к участию в разработке разделов технических 
регламентов, касающихся предупреждения техноген-
ных аварий и катастроф, предупреждению и ликвида-
ции их последствий; 

- способен проводить обучение рабочих, служащих и ру-
ководящих кадров в области  защиты в чрезвычайных 
ситуациях и гражданской обороны; 

- способен выполнять разработки разделов инженерно-
технических и организационно-технических проектов 
по методов и систем защиты человека и среды обита-
ния в чрезвычайных ситуациях, технологии ликвида-
ции последствий ЧС; 

- способен выбирать системы предупреждения о чрезвы-
чайных ситуациях, защиты  человека  и среды обитания 
применительно к отдельным производствам и предпри-
ятиям на основе известных методов и систем защиты  
аппаратов, выполнять расчеты с применением ЭВМ, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специалист 
по специ-
альности 
28020165 – 
Охрана ок-
ружающей 
среды и ра-
циональное 
использо-
вание при-
родных ре-
сурсов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специалист 
по специ-
альности 
28020265 – 
Инженер-
ная защита 
окружаю-
щей среды 

связанные с выбором режимов функционирования за-
щитных систем и отдельных устройств; 

- способен регламентировать и осуществлять эксплуата-
цию средств защиты и проводить контроль состояния 
защитной и спасательной техники; 

 
 

Особые профессиональные компетенции: 
- готов к участию в планировании и проведении научных 

исследований в области разработки новых методов и 
техники очистки промышленных выбросов, сбросов и 
утилизации твердых промышленных отходов, малоот-
ходных технологий; 

- способен выполнять инженерно-технические разработ-
ки природоохранной аппаратуры и установок, обеспе-
чивающих защиту воздушного и водного бассейнов; 

- готов к эксплуатации установок и систем очистки про-
мышленных выбросов и сточных вод, контролю и со-
вершенствование технологии очистки; участию в раз-
работке технологических схем предприятия  с целью 
минимизации воздействия на окружающую среду, со-
кращения расхода сырья и природных ресурсов, пере-
работки вторичных ресурсов, организации замкнутых и 
малоотходных технологий, уменьшения объема про-
мышленных отходов; 

- готов к работе в отделах охраны окружающей среды 
промышленных предприятий, природоохранных орга-
нах городов, районов, областей, республик, федераль-
ных органах управления природоохранной деятельно-
стью; 

- готов к участию в проведении экологической эксперти-
зы проектной документации, действующих технологий 
и производств, составление томов ПДВ, ПДС, разме-
щения отходов. 

 
Особые профессиональные компетенции: 
- готов к участию в планировании и проведении научных 

исследований в области разработки  методов, техники и 
технологий защиты окружающей среды от негативного 
воздействия энергетического и химико-биологического 
характера; 

- готов к  проектированию природоохранной аппаратуры 
и установок, разработке раздела "Охрана окружающей 
природной среды" в проектной документации; 

- способен эксплуатировать природоохранные  комплек-
сы, контролировать экологическое качество сырья,  
вспомогательных материалов и продукции; 

- готов к участию в выработке предложенной по совер-
шенствованию технологий обеспечения  экологической 
безопасности производства; 

- готов к участию в проведении экологической эксперти-
зы, проектной документации, действующих технологий 



и производств, сертификации продукции на экологиче-
скую безопасность; 

- способен работать в управленческих структурах при-
родоохранных органов и органов надзора за  экологи-
ческой безопасностью. 

 
Второй 
уровень 

МА-
ГИСТР 

Профессиональные компетенции общие для всех реализуе-
мых моделей магистров: 
Обладает компетенциями бакалавра и специалиста соот-
ветствующего профиля.   
Компетентен: 
- в решении сложных научных или инженерно-

технических задач в сфере своей профессиональной 
деятельности; 

- в организации работы небольшого коллектива научных 
и инженерно-технических работников для решения за-
дач в сфере своей профессиональной деятельности; 

- педагогических методах обучения в своей предметной 
области при освоении дополнительного педагогическо-
го образовательного модуля. 

 
 Магистр 

академиче-
ский (МА) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Магистр по 

Особые профессиональные компетенции МА: 
- обладает компетенциями бакалавра академического по 

направлению деятельности; 
- компетенции познавательной деятельности (способ-

ность к абстрагированию, анализу и синтезу, обобще-
нию, критическому мышлению,  принятию нестандарт-
ных решений, разрешению проблемных ситуаций, ре-
зюмированию и аргументированному отстаиванию 
своих решений и позиций); 

- компетенции моделирования (способность идентифи-
цировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, 
интерпретировать математические модели в нематема-
тическое содержание, определять допущения и грани-
цы применимости моделей, математически описывать 
экспериментальные данные и определять их физиче-
скую сущность, делать качественные выводы из коли-
чественных данных, осуществлять машинное модели-
рование изучаемых процессов); 

- экспериментальные компетенции (владеет современной 
техникой и инструментарием экспериментальных ис-
следований в сфере профессиональной деятельности, 
способен самостоятельно планировать, проводить, об-
рабатывать и оценивать эксперимент); 

- компетенции креативности (способность к творческому 
осмыслению полученных результатов и выдвижению 
нестандартных научных идей); 

- способность выполнить научные исследования в усло-
виях многокритериальности, неопределенности и не-
достаточности исходных данных. 

 
Обладает компетенциями бакалавра академического по 



направле-
нию 
28010068 – 
Безопас-
ность жиз-
недеятель-
ности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

направлению 28010062. 
Компетентен в: 
- полном спектре научных проблем  и современном со-

стоянии безопасности жизнедеятельности; 
- методах анализа и оценки надежности и техногенного 

риска; 
- теории принятия управленческих решений и методах 

экспертных оценок; 
- медико-биологических проблемах безопасности жизне-

деятельности; 
- проведении научной экспертизы промышленной безо-

пасности новых проектов; 
- принципах, методах и способах обеспечения безопас-

ности человека в техносфере. 

 
Магистр по образовательной программе 

28010168 – 
“ Управление безопасностью в техносфере ” 

Компетентен в: 
- принципах и методах управления техносферной безо-

пасностью; 
- способах управления безопасностью в региональных и 

отраслевых производственно-хозяйственных комплек-
сах; 

- экономических  механизмах управления техносферной 
безопасностью; 

- методиках прогноза экономического ущерба; 
- методах комплексного технико-экономического ана-

лиза систем обеспечения безопасности; 
- моделях, методах и системах управления , безопасно-

стью; 
- методах управления в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях; 
- законодательных и правовых механизмах управления 

безопасностью; 
- методах разработки региональных систем безопасно-

сти;  
- методах анализа и прогнозирования развития соци-

ально-эколого-экономических систем; 
- методах управления реализацией инвестиционного 

проекта в региональной безопасности; 
- методиках технико-экономического анализа регио-

нальных систем обеспечения безопасности. 
 
Магистр по образовательной программе 28010268 -“ 
Промышленная безопасность и безопасность труда” 

 
Компетентен в: 
- номенклатуре и характеристиках опасные и вред-

ные производственные факторы; 
- методах и системах обеспечения промышленной и 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

производственной безопасности; 
- методах и системах  обеспечения комфортных ус-

ловий для трудовой деятельности; 
- методах и процедурах аттестации рабочих мест и 

сертификации производства на безопасность тру-
да. 

- системной инженерия производственной безопас-
ности. 

Магистр по образовательной программе 
28010368 -“Прогнозирование, предупреждение и 
ликвидация последствий  природных и техно-

генных чрезвычайных ситуаций” 
Компетентен в : 

- номенклатуре и характеристиках потенциально 
опасные промышленные объекты и технологии; 

- номенклатуре и характеристика природные стихий-
ные явления; 

- методах прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 
- методах повышения устойчивости промышленных 

объектов и региональных систем в чрезвычайных си-
туациях; 

- методах ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций и защиты населения; 

- методах предупреждения техногенных чрезвычайных 
ситуаций и снижения последствий природных сти-
хийных явлений; 

- тактике действий в чрезвычайных ситуациях различ-
ного типа и уровня 

 
Магистр по образовательной программе 

29010468 – 
“ Мониторинг опасностей в техносфере ” 

Компетентен в: 
- системах глобального и регионального монито-

ринг среды обитания; 
- информационных технологиях и программном 

обеспечении   мониторинга; 
- cистемах дистанционного контроля среды обита-

ния; 
- системах мониторинга опасных промышленных 

производств; 
- методах, системах и приборах контроля негатив-

ных производственных факторов. 
 

Магистр по образовательной программе 
28010568 -“Информационные технологии в безо-

пасности жизнедеятельности” 
Компетентен в: 

- системах сбора, передачи, хранения, обработки и ана-
лиза информации по техносферной безопасности; 

- методах применения информационных технологий в 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

управлении, научно-исследовательских работах, обра-
зовании, воспитании и информировании населения по 
вопросам безопасности жизнедеятельности; 

- методах формирования баз данных по промышленной, 
производственной безопасности и чрезвычайным си-
туациям; 

- принципах применения существующих информацион-
ных технологий, включая компьютерные сети различ-
ного уровня, наземные и космические системы и сред-
ства связи; 

- информационно-вычислительные системах, библио-
графических и фактографических базах данных, спе-
циализированных банках данных и базах знаний для ис-
следований, мониторинга, управления и образования; 

- методах создания и использования информационных 
технологий в безопасности жизнедеятельности. 

Магистр по образовательной программе 28010668 -
“Противопожарная техника и профилактика” 
Компетентен в: 

- принципах и методах тушения пожара; 
- новых системах и устройствах тушения пожара; 
- новых системах и устройствах пожарной сигнали-

зации; 
- тактике тушения пожаров различного типа и мас-

штабов; 
- профилактике лесных и торфяных пожаров, пожа-

ров на производстве и  в жилом секторе; 
- противопожарных свойствах материалов и конст-

рукций; 
- противопожарных методах в строительстве и тех-

нологиях. 
 

МАГИСТР ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 28010768 – 

“ АУДИТ И ЭКСПЕРТИЗА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЕКТОВ” 

 

КОМПЕТЕНТЕН В: 

- в структуре и характеристиках опасностей терри-
ториально-промышленных комплексов, крупных мно-
гопрофильных предприятий с потенциально опасными 
производствами, техносферных регионов; 

- методах анализа техносферных систем, взаимосвязи 
и взаимовлияния их отдельных элементов; 

- методах прогнозирования техногенного риска; аварий 
и катастроф; 

- методах и процедурах экспертизы; 
- процедурах аттестации и сертификации промышлен-

ных и технических объектов на безопасность;  
- мониторинге производственных опасностей;  
- процедурах экспертизы безопасности на объектах по-

вышенной опасности 



 
 
 
Магистр по 
направле-
нию 
28020068 – 
Защита ок-
ружающей 
среды 
 

- процедуры комплексных экспертиз проекта развития 
социально-производственной структуры региона. 

 
 
Обладает компетенциями бакалавра академического по 
направлению 28020062. 
Компетентен в: 
- полном спектре научных проблем  и современном со-

стоянии экологической безопасности; 
- методах анализа и оценки экологического риска; 
- теории принятия управленческих решений и методах 

формирования крупных долгосрочных региональных 
природоохранных программ; 

- основах токсикологии и экологически обусловленных 
заболеваниях; 

- проведении научной экологической экспертизы новых 
проектов. 

Магистр по образовательной программе  
28020168 -“Промышленная экология и рацио-
нальное использование природных ресурсов” 

 
Компетентен в: 

- экологических и эколого-экономических системах, 
ориентированных на совмещение техногенного круго-
оборота веществ с природным, биогеохимическим; 

- механизмах функционирования природных и промыш-
ленных экосистем; 

- малоотходных или “чистых” технологических про-
цессах; 

- методах рационального использования воды и воздуха; 
- способах переработки, обезвреживания, размещения и 

захоронения бытовых и промышленных (в том числе 
токсичных) отходов; 

- социальных и морально-этических проблемах,  возни-
кающие в связи с возрастанием техногенной нагрузки 
на окружающую среду. 

 

 
Магистр по образовательной программе 

28020268 -“Моделирование и управление эколо-
гическими  системами” 

 
Компетентен в: 

- экологических и эколого-экономических системах; 
- региональных и отраслевых производственно-

хозяйственных комплексах; 
- городских экосистемах, природных заповедниках; 
- действующих системах управления природопользова-

нием; 
- методах моделирования и анализа экологических и 

эколого-экономических систем и ситуаций; 



- моделях и методах природопользования; 
- экономических и правовых механизмах рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 
 

Магистр по образовательной программе 
28020368 – 

“Защита атмосферы от техногенных воздействий” 
 

Компетентен в: 
- процессах образования, очистки и обезвреживания 

отходящих газов; 
- негативных  техногенных компонентах атмосфе-

ры урбанизированных территорий; 
- физико-химических основах процессов формирова-

ния атмосферы, технологических процессах, вы-
зывающих загрязнение атмосферного воздуха,  

- основах применяемых на предприятиях процессов 
очистки отходящих газов; 

- особенностях  процессов миграции и трансформа-
ции токсичных веществ в атмосфере урбанизиро-
ванных территорий; 

- методах нормирования выбросов, действующей 
системе экономического регулирования и законо-
дательстве в области охраны атмосферного воз-
духа. 

 

Магистр по образовательной программе 
28020468 -“Комплексное использование водных 

ресурсов” 

Компетентен в: 
- механизмах нарушения гомеостаза природных водных 

экосистем; 
- материальных балансах водопотребления; 
- механических, физико-химических и биохимических 

способы очистки, обезвреживания и кондиционирова-
ния вод; 

- механизмах функционирования природных водных эко-
систем; 

- принципах классификации производственных и сточ-
ных вод, современной методологии расчета сравни-
тельной эколого-экономической эффективности тех-
нологий очистки вод; 

- правовых аспектах защиты гидросферы. 

Магистр по образовательной программе 
28020568 -“Утилизация и переработка отходов про-

изводства и потребления” 

Компетентен в: 
- процессах переработки, обезвреживания, утили-

зации, размещения и захоронения промышленных и 
бытовых отходов; 



- основных методах реализации малоотходных или 
“чистых” технологических процессов, произ-
водств и территориально-производственных ком-
плексов. 

 
 

Магистр по образовательной программе 
28020668 – 

“Защита литосферы от техногенных воздейст-
вий” 

 
Компетентен в: 

- в структуре и составе почв импактных зон про-
мышленных предприятий и донных отложениях 
водоемов, подвергшихся длительному промышлен-
ному (в том числе сельскохозяйственному) и (или) 
аварийному воздействию; 

- количественных методах анализа состава почв; 
- основы химической токсикологии; 
- методах рекультивации и восстановления почв. 

 

Магистр по образовательной программе 
28020768 -“Эколого-экономическая экспертиза и 

лицензирование 
промышленных предприятий” 

 
Компетентен в: 

- характеристиках негативного воздействия на ок-
ружающую среду предприятий различных отрас-
лей промышленности; 

- методических и организационно-правовых основах 
осуществления эколого-экономической эксперти-
зы, лицензирования промышленных предприятий, 
проведения экологической сертификации продук-
ции и технологий; 

- экологических требованиях к размещению, проек-
тированию, строительству, реконструкции и вво-
ду в эксплуатацию предприятий, сооружений и 
иных объектов; 

- методах моделирования, ОВОС и минимизации 
воздействия промышленных предприятий на ок-
ружающую среду и эколого-экономическом анали-
зе количественной оценки этих воздействий. 

 

Магистр по образовательной программе 
28020868 -“Экологическое аудирование” 

Компетентен в: 
- структуре и составе промышленных предприятий 

и территориально-производственных комплексов, 
системах производственного и территориального 
экологического контроля и управления; 



- организационных, технических и технологических 
основах минимизации воздействия на окружаю-
щую среду; 

- методических основах разработки и реализации 
программ экологического аудирования промыш-
ленных производств и промышленно развитых 
территорий; 

- правовых основах производственного экологиче-
ского контроля и управления; 

- методах оценки фактического воздействия пред-
приятий на окружающую среду. 

 
 

Магистр по образовательной программе 28020968 -
“Мониторинг территорий с высокой  

антропогенной нагрузкой” 

Компетентен в: 
- в структуре промышленных территорий и примы-

кающих к ним населенных зонах, территориях мегапо-
лисов, рекреационных территорий и природных ланд-
шафтах; 

- современных методах оценки воздействия на атмо-
сферу, воду, почвы, выраженных в потоковых едини-
цах; 

- способах определения мощности источников, осно-
ванных на балансовых расчетах; 

- приемах мониторинга эмиссий и стоков от организо-
ванных источников, определении полных потоковых 
характеристик (с учетом неорганизованных источни-
ков) на основе данных о концентрационных полях ве-
ществ вблизи предприятий. 

 

Магистр по образовательной программе 
28021068 -Прогнозирование и ликвидация послед-

ствий 
чрезвычайных экологических ситуаций” 

Компетентен в: 
- в структуре и технологиях основных химических и 

нефтехимических производств, предприятий ядерного 
топливного цикла, других типах предприятий, харак-
теризующиеся опасностью химического загрязнения 
окружающей среды; 

- количественных методах оценки опасности аварий-
ных ситуаций; 

- концепции риска, последствий воздействий техноген-
ных катастроф на окружающую природную среду и 
здоровье населения; 

- основах химической токсикологии; 
- принципах международного сотрудничества в облас-

ти предотвращения техногенных катастроф и мини-
мизации экологических последствий катастроф. 



 

Магистр по образовательной программе 
28021168 -“Информационные технологии в за-

щите окружающей среды” 

Компетентен в: 
- системах сбора, передачи, хранения, обработки и ана-

лиза экологической и эколого-экономической инфор-
мации; 

- сферах применения информационных технологий и 
принципах и возможностях применения существую-
щих информационных технологий, включая компью-
терные сети различного уровня, наземные и космиче-
ские системы и средства связи; 

- информационно-вычислительных системах, библио-
графических и фактографических базах данных, спе-
циализированных банках данных и базах знаний для 
экологических исследований, мониторинга, управления 
и образования; 

- методы создания и использования информационных 
технологий в средозащитной деятельности. 

 

 

Магистр по образовательной программе 
29021268 – “Методы контроля качества окружаю-

щей среды 
и экологическое приборостроение” 

 
Компетентен в: 
перспективных методах и методиках, современных 

приборах экологического контроля, используемых в орга-
низации системы комплексного мониторинга  окружаю-
щей среды; 

принципах и физико-химических основах измерений 
степени загрязненности природных и техногенных сред; 

метрологических характеристиках пробоотбора, 
пробоподготовки и измерения с целью минимизации сум-
марной погрешности аналитической процедуры. 
 

Второй 
уровень 

Магистр 
профес-
сиональ-
ный (МП) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Особые профессиональные компетенции МП: 
- обладает компетенциями бакалавра профессионального 

и специалиста по соответствующей специальности; 
- способен решать самостоятельно отдельные инженер-

ные задачи высокого уровня сложности;  
- готов к эксплуатации технических систем защиты в 

сфере своей профессиональной деятельности; 
- готов к принятию управленческих инженерно-

технических решений в условия многокритериальности 
и неопределенности. 

 
 



Магистр по 
специаль-
ности 
28010167 – 
Безопас-
ность жиз-
недеятель-
ности в 
техносфере 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обладает следующими профессионально-
ориентированными компетенциями: 
- готов к реализации новых методов повышения надеж-

ности и устойчивости технических объектов, локали-
зации и ликвидации последствий аварий и катастроф; 

- способен определять пространственно-временные ха-
рактеристики зон повышенного техногенного риска в 
среде обитания; 

- способен к конструировать системы защиты человека 
и среды обитания применительно к отдельным произ-
водствам и предприятиям на основе известных и но-
вых методов и аппаратов; 

- готов к выполнению инженерных расчетов и проекти-
рованию с применением ЭВМ и оформлению соответ-
ствующей проектно-конструкторской документации в 
соответствии с требованиями ЕСКД.; 

- способен организовывать деятельность по охране сре-
ды обитания на уровне предприятий, территориально-
производственных комплексов и регионов, а также 
деятельность предприятий и региона в чрезвычайных 
условиях; 

- готов к участию в решении вопросов рационального 
размещения новых производств с учетом минимизации 
неблагоприятного воздействия на среду обитания; 

- способен осуществлять мониторинг безопасности 
среды обитания; 

- способен выполнять расчет технико-экономической 
эффективности инженерно-технических мероприя-
тий, направленных на повышение безопасности и за-
трат на ликвидацию последствий аварий и катастроф 
для принятия экономически обоснованных решений; 

- готов к осуществлению взаимодействия с государст-
венными службами, ведающими экологической и произ-
водственной безопасностью, защитой в чрезвычайных 
ситуациях; 

- готов к участию в разработке технических и техноло-
гических регламентов, касающихся вопросов безопас-
ности жизнедеятельности; 

- подготовлен к организации и проведению обучения ра-
бочих, служащих и руководящих кадров в области 
безопасности жизнедеятельности; 

- способен принимать участие в качестве технического 
эксперта в коммерческой реализации и закупке систем 
защиты, новых проектных и конструкторских разра-
боток, связанных с направлением специальности, с 
учетом знания конъюнктуры рынка и проведением 
маркетинговых работ на рынке сбыта; 

- готов к участию в проведении экспертизы безопасно-
сти и технических проектов, производств, промыш-
ленных предприятий и территориально-
производственных комплексов, сертификации изделий, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Магистр по 
специаль-
ности 
28010267 – 
Безопас-
ность тех-
нологиче-
ских про-
цессов и 
произ-
водств 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

машин и материалов на безопасность; 
- способен принимать участие в экологических экспер-

тизах регионов и аттестации объектов и регионов по 
защите в чрезвычайных ситуациях, в инспекции и ау-
диторских проверках промышленных предприятий, 
других объектов экономики и их комплексов на соот-
ветствие требованиям безопасности; 

 
 
Обладает следующими профессионально-
ориентированными компетенциями: 
- готов к проведению конструкторских разработок но-

вых технологий и средств защиты от опасных и вред-
ных производственных факторов; 

- способен определять  размеры зон повышенного тех-
ногенного риска, конструировать системы защиты 
человека от отдельных видов технологического обору-
дования и производственных процессов; 

- способен разрабатывать предложения по совершен-
ствованию технологий и реконструкции объектов; 

- способен к выполнению с использованием ЭВМ расче-
тов и подготовлен к оформлению проектно-
конструкторской документации на средства защиты, 
а также составлению раздела "Безопасность обору-
дования и технологических процессов" в проектной до-
кументации 

- способен организовывать деятельность по охране 
труда на предприятии, участвовать в работе органов 
государственного и ведомственного надзора и контро-
ля за безопасностью технологических процессов и про-
изводств, в разработке нормативно-технической до-
кументации по вопросам технической безопасности, в 
согласовании разрабатываемой на предприятии про-
ектной документации; 

- готов к осуществлению связи с медицинскими, научно-
исследовательскими и другими организациями по во-
просам охраны труда, промышленной и противопо-
жарной безопасности, организация и проведение обу-
чения рабочих и служащих в области безопасности; 

- готов к участию в работе комиссии по приемке в экс-
плуатацию законченных строительством или рекон-
струированных объектов производственного назначе-
ния, по приемке из ремонта установок, агрегатов и 
другого оборудования в части соблюдения норматив-
ных правовых актов по охране труда; 

- способен осуществлять контроль за соблюдением в 
структурных подразделениях законодательных и нор-
мативных правовых актов по охране труда и промыш-
ленной безопасности, проведением профилактических 
работ по предупреждению производственного трав-
матизма, аварий, пожаров, по созданию здоровых и 
безопасных условий труда на предприятии. 



 
 
Магистр по 
специаль-
ности 
28010467 – 
Пожарная 
безопас-
ность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Магистр по 
специаль-
ности 
28010367 – 

 
 ОБЛАДАЕТ СЛЕДУЮЩИМИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫМИ 
КОМПЕТЕНЦИЯМИ: 

- способен проводить стандартные и сертификацион-
ные испытания строительных материалов и конст-
рукций, пожарной техники и оборудования; 

- способен оценивать пожарную опасность и уровень 
противопожарной защиты зданий и сооружений, тех-
нологических процессов, аппаратов и оборудования, 
электрических, тепловых и вентиляционных устано-
вок, иных технических систем; 

- способен разрабатывать  рекомендации и технические 
решения по повышению уровня противопожарной за-
щиты объектов и населенных пунктов; 

- готов к разработке проектов технических условий, 
технических заданий, технических регламентов, ка-
сающихся вопросов пожарной безопасности; 

- подготовлен к организации деятельности пожарной 
охраны, организации тушения пожаров, проведению 
первоочередных аварийно-спасательных работ, анали-
зу и учету пожаров, их последствий, деятельности по 
обеспечению пожарной безопасности, управлению  
действиями на пожарах, организации работы коллек-
тива исполнителей; 

- способен осуществлять взаимодействие со страховы-
ми организациями, проводить дознание по делам о по-
жарах, проведению противопожарной пропаганды и 
обучению населения, рабочих, служащих и руководящих 
кадров мерам пожарной безопасности; 

- способен проводить экспертизу проектной докумен-
тации на строительство и реконструкцию объектов в 
части соблюдения мер пожарной безопасности, под-
готовку по ним соответствующих заключений, оценку 
и прогнозирование обстановки на пожаре, экспертное 
исследование пожаров; 

- способен осуществлять надзор за выполнением в про-
ектной документации строящихся объектах, дейст-
вующих предприятиях и  организациях требований 
противопожарных норм и правил, за эксплуатацией 
пожарной техники и оборудования, за соблюдением за-
конодательства о пожарной безопасности;. 

- способен выполнять новые инженерно-технические и 
конструкторские разработки средств и технологий 
пожаротушения; 

 
 
 
Обладает следующими профессионально-
ориентированными компетенциями: 
- способен участвовать в проведении научно-

исследовательских работ, направленных на создание 



Защита в 
чрезвычай-
ных ситуа-
циях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Магистр по 
специаль-
ности 
28020167 – 
Охрана ок-
ружающей 

новых методов и систем защиты человека и среды 
обитания в чрезвычайных ситуациях; 

- способен выполнять анализ техногенного риска со-
временного производства и технических систем, воз-
действия стихийных явлений на промышленные объ-
екты в целях развития и совершенствования методов 
повышения устойчивости объектов экономики, лока-
лизации и ликвидации последствий аварий и катаст-
роф.; 

- способен выбирать и разрабатывать системы преду-
преждения чрезвычайных ситуаций, защиты человека 
и среды обитания применительно к отдельным произ-
водствам и предприятиям на основе известных мето-
дов и систем защиты; 

- способен выполнять расчеты с применением ЭВМ, свя-
занные с выбором режимов функционирования защит-
ных систем и отдельных устройств, разработка про-
ектов защиты территорий и ликвидации последствий 
аварий, катастроф, стихийных природных явлений; 

- способен осуществлять мониторинга потенциально 
опасных объектов экономики и зон обитания; 

- способен выполнять расчет технико-экономической 
эффективность мероприятий, направленных на преду-
преждение и ликвидацию последствий аварий и ката-
строф для принятия экономически обоснованных ре-
шений; 

- готов к осуществлению взаимодействия с государст-
венными службами, ведающими защитой в чрезвычай-
ных ситуациях; 

- способен участвовать в разработке законов, техниче-
ских регламентов по чрезвычайным ситуациям, прове-
дению спасательных и других работ по защите в чрез-
вычайных ситуациях; 

- способен организовывать и проводить спасательные 
работы, ликвидацию последствий чрезвычайных си-
туаций, проводить обучение рабочих, служащих и ру-
ководящих кадров в области проведения спасательных 
и других видов работ по защите в чрезвычайных си-
туациях; 

- способен участвовать в проведении инспекций и оценке 
потенциально опасных объектов на соответствие 
требованиям гражданской защиты, правовым, зако-
нодательным и нормативным актам в области чрез-
вычайных ситуаций и гражданской защиты. 

 
 
Обладает следующими профессионально-
ориентированными компетенциями: 
- способен выполнять сложные инженерно-технические 

разработки в области защиты водного и воздушного 
бассейнов, технологий переработки отходов и мало-
отходных технологий; 



среды и ра-
циональное 
использо-
вание при-
родных ре-
сурсов 
 
 
 
 
Магистр по 
специаль-
ности 
28020267 – 
Инженер-
ная защита 
окружаю-
щей среды 

- способен проводить оценку воздействия на водный и 
воздушный бассейны объектов экономики, выполнять 
экологическую экспертизу и экологический аудит 
предприятий; 

- способен организовывать работу и руководить рабо-
той экологических служб предприятий среднего раз-
мера; 

- способен осуществлять экологический менеджмент 
предприятий в соответствии с международными 
стандартами серии ИСО. 

 
Обладает следующими профессионально-
ориентированными компетенциями: 
- способен выполнять сложные инженерно-технические 

разработки в области защиты окружающей среды от 
энергетического и химико-биологического техногенно-
го и антропогенного воздействия; 

- способен проводить ОВОС в полном объеме, участво-
вать в проведении экологической экспертизы и эколо-
гического аудита объектов экономики и территори-
ально-промышленных комплексов, организовывать ра-
боту по их проведению; 

- способен организовывать работу и руководить рабо-
той экологических служб предприятий; 

- способен осуществлять экологический менеджмент 
предприятий в соответствии с международными 
стандартами серии ИСО. 

 
 
4.2. После завершения обучения в вузе по основной образовательной программе сту-

денты-выпускники разных уровней высшего образования должны быть готовы проде-
монстрировать сформированность указанных выше основных компетенций, необходи-
мых для замещения первичных должностей в сфере труда. 

4.3. Высшие учебные заведения при разработке основных образовательных про-
грамм по всем реализуемым уровням высшего образования обеспечивают развертывание 
структуры требований к уровням подготовки выпускников вузов по данному направлению 
до необходимой детализации, уточняя при этом составы общих и профессиональных 
компетенций выпускников и достаточные уровни их сформированности с региональными 
работодателями, их объединениями, другими заинтересованными партнерами в своих ре-
гионах, но не снижая нормы качества результатов высшего образования, заданные на-
тоящим ФГОС ВО. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 КАК НОРМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ВУЗАХ ПО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ( БЕЗОПАСНОСТЬ В ТЕХНОСФЕРЕ)»  

 
5.1. Понятие «основной образовательной программы» и ее структура 

В настоящем ФГОС ВО под «основной образовательной программой» (ООП) по-
нимается контекстный проект образовательного процесса в вузе,  реализация которого 
обеспечивает достижение основных заявленных целей высшего образования по данной 



образовательной области, приобретение выпускниками определенных настоящим ФГОС 
ВО компетенций, соответствующих уровням профессиональной подготовки выпускников. 

 
5.2. Общие требования к уровню подготовки и входной аттестации абитуриентов, 

на поступающих обучение в вузы по ООП данной образовательной области. 
 

5.2.1. Лица, желающие освоить основную образовательную программу подго-
товки бакалавра должны иметь один из видов документов  государственного образца  
♦ о среднем (полном) общем образовании, 
♦ среднем   профессиональном образовании,  
♦ начальном профессиональном образовании, если в нем есть за-
пись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования,  
♦ о высшем профессиональном образовании. 

5.2.2. Лица, желающие освоить основную образовательную программу подго-
товки магистра, должны иметь высшее образование первого уровня ВПО, подтвержденное 
документом государственного образца. Лица, желающие освоить основную образователь-
ную программу подготовки специалиста, должны иметь высшее образование первого 
уровня ВПО или документы позволяющие быть зачисленными на образовательную про-
грамму первого уровня, указанные в пп. 5.2.1 

5.2.3. Лица, зачисляемые на ООП первого уровня и лица, имеющие диплом ба-
калавра по направлениям подготовки: «Безопасность жизнедеятельности» или «Защита ок-
ружающей среды» зачисляются на основную образовательную программу подготовки спе-
циалиста или магистра соответствующего направления подготовки на конкурсной основе. 
Условия конкурсного отбора определяются вузом. 

  Перечень направлений и специальностей может дополняться и корректировать-
ся в соответствии с обновлением перечня направлений подготовки высшего профессио-
нального образования. 

5.2.4. Лица, желающие освоить основную образовательную программу подго-
товки специалиста или магистра по данному направлению и имеющие высшее профес-
сиональное образование, профиль которого не указан в п. 2.3, допускаются к конкурсу по 
результатам испытаний в объеме требований к выпускному государственному экзамену 
бакалавра по данному направлению. 

5.2.5 Лица, поступающие  на обучение в вузы по основной образовательной 
программе подготовки бакалавра, данного профиля проходят входные аттестационные 
испытания  в соответствии с объявленными вузами программами таких испытаний и кри-
териями успешности их прохождения. 

Программы входных аттестационных испытаний абитуриентов вузов и критерии 
успешности их прохождения разрабатываются высшими учебными заведениями само-
стоятельно на основании государственного образовательного стандарта общего среднего 
образования и объявляются не менее чем за один календарный год до отчетного срока 
проведения входных аттестационных испытаний абитуриентов в вузе. 

По данному  профилю направления подготовки  и ООП для входных аттестацион-
ных испытаний абитуриентов вузов устанавливаются следующие  предметные области: 
математика, физика (или химия для направления 280200 – Защита окружающей среды). 

 
5.3. Общие требования к составу и структуре основных образовательных 

программ по направлениям подготовки в указанной образовательной 
области 

 
5.3.1.  В соответствии с разделом 2 ФГОС ВО по образовательной области 

профессиональной подготовки «Безопасность жизнедеятельности и защита окружаю-



щей среды (безопасность в техносфере) или направлению этой области в высших учеб-
ных заведениях разрабатываются и реализуются комплексы основных образовательных 
программ (ООП),  включающие совокупности ООП по каждому уровню высшего об-
разования (первый и второй уровни) для каждой их степени или квалификации (бака-
лавр, магистр и специалист) и каждой из реализуемых  моделей бакалавра и магистра 
и специальностей (для специалиста). 

Каждая из основных образовательных программ  имеет следующий типовой 
компонентный состав: 

1. Основные требования к уровню подготовки выпускников вуза как комплексную феде-
ральную норму качества итоговых результатов (общефедеральные цели) высшего об-
разования по конкретной ООП в компетентностной формате (раздел 4 настоящего 
ФГОС ВО); 

2. Развернутую структуру основных требований  к уровню подготовки выпускников ву-
за в компетентностной форме до необходимой детализации (по составу общих и про-
фессиональных компетенций выпускников и уровням их сформированности) как ком-
петентностную вузовскую норму  качества итоговых и поэтапных результатов (ву-
зовские цели) высшего образования по конкретной ОПП, соответствующую  феде-
ральной норме качества итоговых результатов высшего образования по данной ООП, 
ФГОС ВО, или превышающую его; 

3. Базисный учебный план вуза на весь период обучения; 

4. Учебные программы – модули поэтапного формирования  у студентов каждой из ос-
новных общих и  профессионально-ориентированных компетенций, предусмотренных 
настоящим ФГОС ВО и вузовскими миссией конкретной ООП; 

5. Учебные программы для всех дисциплин  и их совокупностей, включенных в базисный, 
учебный план ООП, цели которых связаны с общефедеральными и вузовскими целями 
высшего образования конкретной ООП; 

6. Программы для всех видов учебных и производственных видов практик, включенных 
в базисный учебный план ООП, цели которых связаны с общефедеральными и вузов-
скими целями высшего образования конкретной ООП; 

7. Программы поэтапных и итоговых аттестационных испытаний студентов по освое-
нию ООП на соответствие их подготовки федеральной и вузовской нормам качества 
результатов высшего образования;  

8. Требования к выпускной квалификационной работе должны соответствовать рекомен-
дациям УМО 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ 
ПОДГОТОВКИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ 

6.1 Структура требований 
Основная образовательная программа (ООП) по  образовательной области    пре-

дусматривает изучение следующих модулей. 
 
1). Основные  модули (БМ)  - группа дисциплин, составляющие ядро соответствую-

щей науки, формирующих универсальные (социально-личностные) и профессионально-
ориентированные компетенции:  

♦ Базовый модуль, формирующий основные универсальные (социально-
личностные) компетенции по образовательной области (БМ. ГСЭ); 
♦ Базовые модули (профессионально-ориентированные дисциплины по образо-



вательной области, инвариантные к модели выпускника)  - БМ.ЕН, БМ. ОТ. 
♦  Профессионально-ориентирующих модулей направлений (ПОМН.БЖ, 
ПОМН. ЗОС), инваринтные к модели выпкскника по направлению 
♦  Профессионально-ориентированные модули  (специальные дис-
циплины) – для подготовки бакалавров академических и профессиональных по 
направлению (ПОМБА.БЖ, ПОМБА. ЗОС, ПОМБП.БЖ, ПОМБП, ЗОС) 
♦  Профессионально-ориентированные модули  (специальные дис-
циплины) – для подготовки дипломированных специалистов по направлению 
(ПОМС.БЖ, ПОМС. ЗОС) 
♦ . Профессионально-ориентированные модули  (специальные дис-
циплины) – для подготовки магистров академических и профессиональных по 
направлению (ПОММА.БЖ, ПОММА. ЗОС, ПОММП.БЖ, ПОММП, ЗОС) 

 
6.2 Требования к содержанию 

Трудоемкость под-
готовки, зач.ед 

 
Индекс 

                   
 
Наименование модулей, блоков и дисцип-

лин 
бака-
лавра  

спе-
циа- 
лис-
та 

маги-
стра 

БМ БАЗОВЫЕ МОДУЛИ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

80 80 80 

БМ.ГСЭ.00 Базовый модуль гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин, инва-
риантных к направлениям образователь-
ной области, формирующих социально-
личностные компетенции выпускника 

   

БМ.ГСЭ.01 Иностранный язык 
Формирует возможность общения в ино-
язычной среде на бытовом и профессио-
нальном уровне в сфере образовательной 
области 

   

БМ.ГСЭ.02 Философия 
Формирует абстрактное мышление, диалек-
тико-материалистические позиции, понима-
ние теории познания, соотношение между 
количественным и качественным, умение 
логически мыслить, рассуждать и обосно-
вывать свои позиции 

   

БМ.ГСЭ.03 Политология 
Формирует компетенции в политической и 
общественной жизни. 

   

БМ.ГСЭ.04 История 
Формирует исторические компетенции, зна-
ние прошлого мира и своей страны, истори-
ческие предпосылки и обусловленность со-
бытий прошлого, их взаимосвязь с настоя-
щим. 

   

БМ.ГСЭ.05 Физическая культура 
Формирует компетенции здорового образа 

   



жизни. 
БМ.ГСЭ.06 Экономика 

Формирует экономические компетенции, 
знание основных законов рыночной эконо-
мики. 

   

БМ.ГСЭ.Вуз Дисциплины, формируемые вузом в соот-
ветствии с его миссией, региональными, на-
циональными особенностями и особенно-
стями профессиональной сферы деятельно-
сти 

   

БМ.ЕН.00 Базовый модуль естественнонаучных 

дисциплин, инвариантных по образова-

тельной области, формирующих соци-

ально-личностные и профессионально-

ориентированные компетенции выпуск-

ника 

   

БМ.ЕН.01 Высшая математика 
Формирует математические компетенции, 
необходимые в сфере образовательной об-

ласти. 

   

БМ.ЕН.02 Физика 
Формирует физико-математические компе-
тенции, необходимые в сфере образователь-
ной области, знание основных физических 
законов, физического эксперимента. 

   

БМ.ЕН.03 Химия 
Формирует основные химические компе-
тенции, необходимые в сфере образователь-
ной области, знание химических законов, 
химических закономерностей, химического 
эксперимента и анализа. 

   

БМ.ЕН.04 
Информационные технологии 

Формирует компетентность в области со-
временных информационных технологий, 
глобальных информационных ресурсов. 

   

БМ.ЕН.Вуз Дисциплины, формируемые вузом в соот-
ветствии с его миссией, региональными 
особенностями и особенностями профес-
сиональной сферы деятельности 

   

БМ. ОТ.00 Базовый модуль общетехнических дисцип-
лин, инвариантных к направлениям образо-
вательной области и моделям выпускника, 
формирующих  профессионально-
ориентированные компетенции в области 
техники и технологии 

   

БМ. ОТ.01 Техническая механика 
Формирует общетехнические компетенции 

   



в области механики машин и механизмов, 
основных методов их конструирования и 
расчета 

БМ. ОТ.02 Гидромеханика и тепломассообмен 
Формирует общетехнические компетенции 
в области гидромеханики и тепломассооб-
мена процессов и аппаратов 

   

 
БМ.ОТ.03 

Электротехника и электроника 
Формирует общетехнические компетенции 
в области современных электротехнических 
и электронных процессов и устройств 

   

БМ.ОТ.04 Технологии основных производств 
Формирует общетехническую компетент-
ность в области современных технологий 
основных производств. 

   

БМ.ОТ.05 
Компьтерная инженерная графика 

Формирует инженерно-конструкторские 
компетенции. 

   

БМ.ОТ.Вуз 
Дисциплины, формируемые вузом в соот-
ветствии с его миссией, региональными 
особенностями и особенностями профес-
сиональной сферы деятельности 

   

ПОМН.00.00 Профессионально-ориентирующие 
модули направлений образователь-

ной 
 области 

40 40 40 

ПОМН.БЖ.00 Направление 280100 – Безопасность жиз-
недеятельности 

   

ПОМН.БЖ.01 Физиология человека 
Формирует компетенции в области основ-
ных физиологических и психофизиологиче-
ских процессов организма человека. 

   

ПОМН.БЖ.02 
Медико-биологические основы безо-
пасности жизнедеятельности 

Формирует компетенции в области воздей-
ствия на человека негативных факторов 
среды обитания, предельно-допустимых 
уровнях воздействия.  

   

ПОМН.БЖ.03 
Надежность технических систем и 

техногенный риск 
Формирует компетенции в области методов 
оценки надежности и техногенного риска 
технических систем.  

   

ПОМН.БЖ.Вуз Дисциплины, формируемые вузом в соот-
ветствии с его миссией, региональными 
особенностями и особенностями профес-
сиональной сферы деятельности 

   



ПОМН.ЗОС.00  Направление 280200 – Защита 
окружающей среды 

   

ПОМН.ЗОС.01 Экология техносферы 
Формирует компетенции в области совре-
менного состояния техносферы, особенно-
стях ее формирования, основных источниках 
негативного воздействия на природную сре-
ду, свойств поллютантов. 

   

 ПОМН.ЗОС.02 Токсикология 
Формирует компетенции в области токси-
ческого воздействия поллютантов на чело-
века. 

   

ПОМН.ЗОС.03 
Науки о земле и природопользование 

Формирует компетенции в области геогра-
фической среды – землеведения, ланшафто-
ведения, климатологии, гидрологии и геоло-
гии, рационального использования природ-
ных ресурсов и благ, ассимиляционных 
возможностях экосистем. 

   

ПОМН.ЗОС.Вуз Дисциплины, формируемые вузом в соот-
ветствии с его миссией, региональными 
особенностями и особенностями профес-
сиональной сферы деятельности 

   

ПОМБ.000.00 Профессионально-
ориентирующие модули бакалавров 

направлений 

120   

ПОМБ.БЖ.00 Профессионально-ориентирующие 
модули бакалавров направления 

280100 –  
БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

ПОМБА.БЖ.00 Профессионально-ориентирующие модули 
бакалавра академического направления 

28010062 – Безопасность жизнедеятельно-
сти 

   

ПОМБА.БЖ.01 
Дисциплины формируются вузом в объеме 
достаточном для приобретения определен-
ных ФГОС компетенций бакалавра акаде-
мического по направлению 28010062 

   

ПОМБП.БЖ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРУЮЩИЕ МОДУЛИ 
БАКАЛАВРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЯ 28010063 – 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ 

   

Бакалавр по профессии 28010163 – Безопасность жизнедеятельности 
 в техносфере 



ПОМБП.БЖ.01 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Формирует основные компетенции в облас-
ти причин, характеристик техногенных и 
природных ЧС; методах прогнозирования, 
действий в условиях ЧС и ликвидации их 
последствий.  

   

ПОМБП.БЖ.02 
Безопасность труда 

Формирует компетенции в области условий, 
характеристик и негативных факторов тру-
довой деятельности, технических и органи-
зационных методах обеспечения безопасно-
сти и улучшения условий труда. 

   

ПОМБП.БЖ.03 
Контроль среды обитания 

Формирует инструментальные компетенции 
в области методов контроля среды обитания 
человека и их приборном и аппаратурном 
обеспечении 

   

ПОМБП.БЖ.04 
Системы защиты среды обитания 

Формирует компетенции в области методов 
и сред защиты человека в техносфере и ок-
ружающей природной среды 

   

ПОМБП.БЖ.05 Законодательство по безопасности 
 жизнедеятельности 

Формирует правовые компетенции в облас-
ти профессиональной деятельности 

   

ПОМБП.БЖ.06 Информационные технологии в безопасно-
сти жизнедеятельности 

Формирует профессиональные инструмен-
тальные компетенции по использованию со-
временных программных продуктов и ин-
формационных баз данных в сфере профес-
сиональной деятельности. 

   

ПОМБП.БЖ. 
Вуз 

Дисциплины, формируемые вузом в со-
ответствии с его миссией, региональ-
ными особенностями и особенностями 
профессиональной сферы деятельности

   

Бакалавр по профессии 28010263 – Безопасность технологических 
процессов и производств 

ПОМБП.БЖ.01 Производственная санитария и гигиена 
труда 

Формирует профессиональные компетенции 
в области методов и средств обеспечения 
благоприятных условий труда 

   

ПОМБП.БЖ.02 Производственная безопасность 
Формирует профессиональные компетенции 
в области методов и средств обеспечения 
безопасности при выполнении трудовой 

   



деятельности 
ПОМБП.БЖ.03 Управление охраной труда и трудовое за-

конодательство 
Формирует правовые компетенции в облас-
ти трудового права и законодательства по 
охране труда, компетенции в области мето-
дов управления охраной труда и надзора за 
условиями и безопасностью труда  

   

ПОМБП.БЖ.04 Защита при ЧС на производстве 
Формирует компетенции в области методов 
и средств защиты персонала при авариях, 
катастрофах и стихийных бедствиях 

   

ПОМБП.БЖ.05 Аттестация рабочих мест 
Формирует инструментальные компетенции 
в области контроля параметров и условий 
труда и оформления результатов контроля 

   

ПОМБП.БЖ.Вуз Дисциплины, формируемые вузом в 
соответствии с его миссией, регио-
нальными особенностями и особен-
ностями профессиональной сферы 
деятельности 

   

БАКАЛАВР ПО ПРОФЕССИИ 28010463 – 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПОМБП.БЖ.01 Теория горения и взрыва 
Формирует фундаментальные профессио-
нальные компетенции в области теории го-
рения и взрыва 

   

ПОМБП.БЖ.02 Пожарная техника и технологии тушения  
пожара 

 Формирует профессиональные компетен-
ции в области средств и технологий туше-
ния пожара, готовность к эксплуатации по-
жарной техники 

   

ПОМБП.БЖ.03 Пожарная автоматика, системы управле-
ния и связь 

Формирует инструментальные компетенции 
в области использования автоматики и связи 
в чрезвычайных ситуациях при пожаре 

   

ПОМБП.БЖ.04 Пожарная безопасность технологических 
процессов 

Формирует профессиональные компетенции 
в области методов и средств обеспечения 
пожарной безопасности технологических 
процессов 

   

ПОМБП.БЖ.05 Пожарная безопасность промышленных, 
общественных и жилых зданий 

Формирует профессиональные компетенции 
в области обеспечения пожарной безопас-
ности зданий различного назначения и их 

   



противопожарной профилактики 
ПОМБП.БЖ.Вуз Дисциплины, формируемые вузом в соот-

ветствии с его миссией, региональными 
особенностями и особенностями профес-
сиональной сферы деятельности 

   

БАКАЛАВР ПО ПРОФЕССИИ 28010363 – ЗАЩИТА 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

ПОМБП.БЖ.01 Опасные природные явления 
Формирует фундаментальные 
профессиональные компетенции в 
области причин, свойств, прогно-
зирования и характера проявления 
опасных природных явлений, вы-
зывающих чрезвычайные ситуа-
ции и стихийные бедствия 

   

ПОМБП.БЖ.02 Психологическая устойчивость в ЧС и 
медицина катастроф 

Формирует готовность к работе в 
экстремальных ситуациях, оказа-
ния психологической и первой 
помощи пострадавшим  

   

ПОМБП.БЖ.03 Организация и ведение спасательных 
работ 

Формирует профессиональные 
компетенции в области организа-
ционных основ и методов ведения 
спасательных работ при ЧС раз-
личного характера. 

   

ПОМБП.БЖ.04 Спасательная техника 
Формирует готовность эксплуати-
ровать и регламентировать работу 
спасательной техники, компетен-
ции в области устройства и на-
правлений развития техники спа-
сения. 

   

ПОМБП.БЖ.05 Системы оповещения и связи в ЧС 
Формирует профессиональные 
инструментальные компетенции в 
области систем связи и оповеще-
ния 

   

ПОМБП.БЖ.06 Правовые основы гражданской защиты
Формирует правовые компетен-
ции в области гражданской защи-
ты и гражданской обороны 

   

ПОМБП.БЖ.Вуз Дисциплины, формируемые вузом    



в соответствии с его миссией, ре-
гиональными особенностями и 
особенностями профессиональной 
сферы деятельности 

ПОМБ.ЗОС.00 Профессионально-
ориентирующие модули бакалав-
ров направления 280200 – 
Защита окружающей среды 

   

ПОМБА.ЗОС.00 Профессионально-
ориентирующие модули бакалавра 
академического направления 
280200 –  
Защита окружающей среды 

   

ПОМБА.ЗОС.01 Дисциплины формируются вузом 
в объеме достаточном для приоб-
ретения определенных ФГОС 
компетенций бакалавра академи-
ческого по направлению 280200  

   

ПОМБП.ЗОС.00 Профессионально-
ориентирующие модули бакалав-
ров профессиональных направле-
ния 280200 – Защита окружающей 
среды  

   

Бакалавр по профессии 28020163 – Охрана окружающей среды и  
рациональное использование природных ресурсов 

ПОМБП.ЗОС.01 Процессы и аппараты защиты ат-
мосферы 

Формирует профессиональные ком-
петенции в области методов и 
средств защиты атмосферы, их кон-
структивного аппаратурного оформ-
ления, выборы систем защиты, экс-
плуатации защитных систем и аппа-
ратов 

   

ПОМБП.ЗОС.02 Процессы и аппараты защиты гид-
росферы 

Формирует профессиональные ком-
петенции в области методов и 
средств защиты гидросферы, их кон-
структивного аппаратурного оформ-
ления, выборы систем защиты, экс-
плуатации защитных систем и аппа-
ратов 

   

ПОМБП.ЗОС.03 Малоотходные и ресурсосберегаю-    



щие технологии 
Формирует профессиональные ком-
петенции по обеспечению малоот-
ходности, ресурсосбережения, ра-
ционального использования природ-
ных ресурсов, организации замкну-
тых производственных циклов. 

ПОМБП.ЗОС.04 Методы контроля воздушного и 
водного бассейнов и их приборно-

аппаратурное обеспечение 
Формирует профессиональные инст-
рументальные компетенции в облас-
ти методов, процедур и приборного 
обеспечения контроля состояния 
воздушного и водного бассейнов 
биосферы, обработки и оформления 
результатов контроля. 

   

ПОМБП.ЗОС.05 Химия окружающей среды 
Формирует фундаментальные про-
фессиональные компетенции в об-
ласти химических процессов в атмо-
сфере, гидросфере и почвах, связан-
ные с трансформацией поллютантов, 
их ассимиляцией природной средой 
и миграцией. 

   

 
 
ПОМБП.ЗОС.Вуз 

Дисциплины, формируемые вузом в 
соответствии с его миссией, регио-
нальными особенностями и особен-
ностями профессиональной сферы 
деятельности 

   

Бакалавр по профессии 28020263 – Инженерная защита окружающей 
среды 

  
ПОМБП.ЗОС.01 

Теоретические основы защиты ок-
ружающей среды 

Формирует фундаментальные про-
фессиональные компетенции в об-
ласти теории процессов защиты ок-
ружающей среды 

   

 
ПОМБП.ЗОС.02 

Техника защиты окружающей сре-
ды от химических загрязнений 

Формирует профессиональные ком-
петенции в области аппаратурного 
оформления защиты окружающей 
среды от химических загрязнений, 

   



формирует способность выбирать 
системы защиты и готовность к их 
эксплуатации 

 
ПОМБП.ЗОС.03 

Техника защиты окружающей сре-
ды от энергетических загрязнений 
Формирует профессиональные ком-
петенции в области аппаратурного 
оформления защиты окружающей 
среды от энергетических загрязне-
ний, формирует способность выби-
рать системы защиты и готовность к 
их эксплуатации 

   

ПОМБП.ЗОС.04 Мониторинг окружающей среды 
Формирует профессиональные ком-
петенции в области инструменталь-
ного контроля и расчетного прогно-
за состояния окружающей среды, 
аппаратурного и приборного обес-
печения мониторинга 

   

ПОМБП.ЗОС.05 Информационные технологии в об-
ласти экологии 

Формирует профессиональные инст-
рументальные компетенции по ис-
пользованию современных про-
граммных продуктов и информаци-
онных баз данных в сфере профес-
сиональной деятельности. 

   

 
ПОМБП.ЗОС.06 

Правовые основы охраны окру-
жающей среды 

Формирует правовые компетенции в 
сфере профессиональной деятельно-
сти 

   

 
ПОМБП.ЗОС.Вуз 

Дисциплины, формируемые вузом в 
соответствии с его миссией, регио-
нальными особенностями и особен-
ностями профессиональной сферы 
деятельности 

   

 
ПОМС.000.00 

Профессионально-ориентирующие 
модули дипломированных специа-
листов  
 направлений 
Профессионально-ориентирующая 
программа должна предусматривать 
освоение федерального компонента 

 180  



программы бакалавра профессио-
нального соответствующей специ-
альности  

 
ПОМС.БЖ.00 

Профессионально-ориентирующие 
модули дипломированных специа-
листов направления 28010065 – 
Безопасность жизнедеятельности 

   

Специалист по специальности 28010165 – Безопасность жизнедеятельно-
сти в техносфере 

ПОМС.БЖ.01 Расчет и проектирование систем 
защиты среды обитания 

Формирует компетенции в области 
инженерного проектирования систем 
защиты, их конструктивного выпол-
нения, выбора и оптимизации режи-
мов работы. 

   

ПОМС.БЖ.02 Физико-химические процессы в тех-
носфере 

Формирует компетенции в области 
техносферных физико-химических 
процессов, трансформации и мигра-
ции поллютантов. 

   

ПОМС.БЖ.03 Мониторинг среды обитания 
Формирует инструментальные компе-
тенции в области расчетного монито-
ринга среды обитания и прогноза раз-
вития техносферы. 

   

ПОМС.БЖ.04 Экспертиза проектов 
Формирует профессиональные ком-
петенции в области ОВОС, эксперти-
зы проектной документации на про-
мышленную, экологическую и произ-
водственную безопасность. 

   

ПОМС.БЖ.05 Экономика и менеджмент в техно-
сферной безопасности 

Формирует профессиональные эко-
номические и управленческие компе-
тенции в сфере профессиональной 
деятельности. 

   

ПОМС.БЖ.Вуз Дисциплины, формируемые вузом в 
соответствии с его миссией, регио-
нальными особенностями и особен-
ностями профессиональной сферы 
деятельности (специализацией) 

   



Специалист по специальности 28010265 – Безопасность технологических 
процессов и производств 

ПОМС.БЖ.01 Расчет и проектирование систем 
безопасности труда 

Формирует компетенции в области 
инженерного проектирования систем 
защиты человека от травмирующих 
производственных факторов, их конст-
руктивного выполнения, выбора и оп-
тимизации режимов работы 

   

ПОМС.БЖ.02 Расчет и проектирование систем 
обеспечения комфортных условий для 

трудовой деятельности 
Формирует компетенции в области 
инженерного проектирования систем 
производственной санитарии (венти-
ляции, освещения), их конструктивно-
го выполнения, выбора и оптимизации 
режимов работы 

   

ПОМС.БЖ.03 Эргономика и психофизиологические 
основы безопасности труда 

Формирует профессиональные компе-
тенции в области производственной 
эргономики и психофизиологии трудо-
вого процесса 

   

ПОМС.БЖ.04 Экономика и менеджмент безопасно-
сти труда 

Формирует профессиональные эконо-
мические и управленческие компетен-
ции в области охраны труда 

   

ПОМС.БЖ.05 Экспертиза условий труда и атте-
стация персонала 

Формирует компетеннции в области 
сертификации безопасности производ-
ственного оборудования, методах 
профотбора, оценки личностных и 
профессиональных качеств персонала. 

   

ПОМС.БЖ.Вуз Дисциплины, формируемые вузом в 
соответствии с его миссией, регио-
нальными особенностями и особенно-
стями профессиональной сферы дея-
тельности ( отраслевой специализаци-
ей) 

   

Специалист по специальности 28010465 – Пожарная безопасность 



ПОМС.БЖ.01 Пожарная безопасность  
электроустановок 

Формирует профессиональные компе-
тенции в области пожарной безопасно-
сти электрических сетей и установок 

   

ПОМС.БЖ.02 Здания, сооружения и их устойчи-
вость при пожаре 

Формирует профессиональные компе-
тенции в области видов и свойств 
строительных материалов, методов 
оценки их пожарной опасности и спо-
собов огнезащиты строительных мате-
риалов, принципов объемно-
планировочных решений зданий. 

   

ПОМС.БЖ.03 Пожарная тактика 
Формирует профессиональные компе-
тенции в действиях по тушению пожа-
ров различного вида и организации 
действий пожарных подразделений 

   

ПОМС.БЖ.04 Экономика пожарной безопасности 
Формирует профессиональные эконо-
мические компетенции в области по-
жарной безопасности и страхования от 
пожаров 

   

ПОМС.БЖ.Вуз Дисциплины, формируемые вузом в 
соответствии с его миссией, регио-
нальными особенностями и особенно-
стями профессиональной сферы дея-
тельности (специализацией) 

   

Специалист по специальности 28010365 –  
Защита в чрезвычайных ситуациях 

ПОМС.БЖ.01 Потенциально опасные технологии и 
производства 

Формирует профессиональные компе-
тенции в области сущности опасных 
технологий и производств и характе-
ристиках проектных аварий. 

   

ПОМС.БЖ.02 Пожаровзрывозащита 
Формирует профессиональные компе-
тенции в области пожаровзрывозащи-
ты в чрезвычайных ситуациях 

   

ПОМС.БЖ.03 Радиационая и химическая защита 
Формирует профессиональные компе-
тенции в области методов и средств 

   



защиты от радиации и СДЯВ в услови-
ях техногенных аварий мирного вре-
мени и поражающих свойств ядерного 
и химического оружия в военное вре-
мя. 

ПОМС.БЖ.04 Безопасность проведения спасатель-
ных работ 

Формирует профессиональные компе-
тенции в области обеспечения личной 
безопасности и безопасности персона-
ла спасателей при проведении спаса-
тельных работ и ликвидации последст-
вий ЧС 

   

ПОМС.БЖ.Вуз Дисциплины, формируемые вузом в 
соответствии с его миссией, регио-
нальными особенностями и особенно-
стями профессиональной сферы дея-
тельности (специализацией) 

   

ПОМС.ЗОС.00 Профессионально-ориентирующие мо-
дули дипломированных специалистов 
направления 28020066 – Защита окру-
жающей среды 

   

Специалист по специальности 28020165 – Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов 

ПОМС.ЗОС.01 Экологический менеджмент 
Формирует профессиональные ком-
петенции в области ОВОС, экологи-
ческого контроля, экологического ау-
дирования и экономики и прогнози-
рования промышленного природо-
пользования 

   

ПОМС.ЗОС.02 Расчет и проектирование аппаратов 
и систем защиты от химического за-

грязнения 
Формирует профессиональные ком-
петенции в области  расчета, конст-
руирования и инженерного проекти-
рования систем защиты природной 
среды от химических загрязнений.  

   

ПОМС.ЗОС.03 Экологическая экспертиза 
Формирует профессиональные ком-
петенции в области экспертизы воз-
действия на атмосферу, водные объ-
екты и почву 

   



ПОМС.ЗОС.04 Органическая, физическая и коллоид-
ная химия 

Формирует фундаментальные про-
фессиональные компетенции по спе-
циальным разделам химии 

   

ПОМС.ЗОС.Вуз Дисциплины, формируемые вузом в 
соответствии с его миссией, регио-
нальными особенностями и особен-
ностями профессиональной сферы 
деятельности (специализацией) 

   

Специалист по специальности 28020265 – 
 Инженерная защита окружающей среды 

ПОМС.ЗОС.01 Физическая экология 
Формирует фундаментальные про-
фессиональные компетенции в теоре-
тических основах распространения и 
защиты от негативных физических 
полей техногенного происхождения. 

   

ПОМС.ЗОС.02 Расчет и проектирование систем и 
аппаратов защиты окружающей сре-

ды 
Формирует профессиональные ком-
петенции в области  расчета, конст-
руирования и инженерного проекти-
рования систем защиты среды обита-
ния человека от негативных антропо-
генных и техногенных воздействия. 

   

ПОМС.ЗОС.03 Защита окружающей среды в чрез-
вычайных ситуациях 

Формирует профессиональные ком-
петенции в области предотвращения 
и ликвидации последствий техноген-
ных экологических чрезвычайных си-
туаций 

   

ПОМС.ЗОС.04 Экологический мониторинг и экспер-
тиза объектов экономики 

Формирует профессиональные ком-
петенции в области инструментально-
го и расчетного мониторинга и экс-
пертизы проектов  строительства и 
реконструкции 

   

ПОМС.ЗОС.Вуз Дисциплины, формируемые вузом в 
соответствии с его миссией, регио-
нальными особенностями и особен-

   



ностями профессиональной сферы 
деятельности (отраслевой специали-
зацией) 

ПОММ.000.00 Профессионально-ориентирующие 
модули магистров направлений 

  240 

ПОММ.БЖ.00 Профессионально-ориентирующие 
модули  
магистров направления 280100 – 
Безопасность жизнедеятельности 

   

ПОММА.БЖ.00 Профессионально-ориентирующие 
модули магистра академического на-
правления 28010068 – Безопасность 
жизнедеятельности 

   

ПОММА.БЖ.01 ООП базируется на ООП бакалавра 
академического по направлению 
28010062. 
Дисциплины формируются вузом в 
объеме достаточном для приобрете-
ния определенных ФГОС компетен-
ций магистра академического по на-
правлению 28010068 в зависимости 
от вида магистерской образователь-
ной программы. 

   

ПОММА.БЖ.02 Научно-исследовательская работа по 
теме магистерской диссертации 

   

ПОММА.БЖ.03 Педагогическая практика    
 
ПОММА.ЗОС.00 

Профессионально-ориентирующие 
модули магистра академического на-
правления 28020068 – Защита окру-
жающей среды 

   

 
 
 
 
ПОММА.ЗОС.01 

ООП базируется на ООП бакалавра 
академического по направлению 
28020062. 
Дисциплины формируются вузом в 
объеме достаточном для приобрете-
ния определенных ФГОС компетен-
ций магистра академического по на-
правлению 28020068 в зависимости 
от вида магистерской образователь-
ной программы. 

   

ПОММА.ЗОС.02 Научно-исследовательская работа по 
теме магистерской диссертации 

   

ПОММА.ЗОС.03 Педагогическая практика    
 Профессионально-ориентирующие    



ПОММП.БЖ.00 модули магистров  профессиональ-
ных направления 280100м –  Безопас-
ность жизнедеятельности 
 
ООП магистра профессионального 
должна предусматривать освоение 
ООП бакалавра профессионального 
или специалиста по соответствующей 
специальности 

Магистр профессиональный по специальности 28010167 
– Безопасность жизнедеятельности в техносфере 

 
 
ПОММП.БЖ.01 

Анализ опасностей и прогнозирование 
риска 

Формирует компетенции в области 
анализа опасностей и прогнозирование 
риска на базе четких и нечетких мно-
жеств 

   

ПОММП.БЖ.02 Математические методы построения
 прогнозов 

Формирует фундаментальные профес-
сиональные компетенции в области 
математики 

   

 
 
 
ПОММП.БЖ.03 

Системный анализ и прогнозирование 
в сложных  социально-эколого-
экономических системах 

Формирует профессиональные компе-
тенции в области менеджмента техно-
сферного риска 

   

 
ПОММП.БЖ.04 

Методы математического моделиро-
вания техносферных процессов 

Формирует компетенции в области ма-
тематического моделирования в сфере 
профессиональной деятельности 
 

   

ПОММП.БЖ.04 Теория принятия решений 
Формирует профессиональные компе-
тенции в области формализованных 
математических и экспертных методов 
принятия решений 

   

 
ПОММП.БЖ.05 

Методы формирования эколого-
экономических программ и управление 

их реализацией 
Формирует организационно-
управленческие компетенции в сфере 

   



профессиональной деятельности 
ПОММП.БЖ. 
Вуз 

Дисциплины, формируемые вузом в 
соответствии с его миссией, регио-
нальными особенностями и особенно-
стями профессиональной сферы дея-
тельности. Блок вузовских дисциплин 
должен расширить конструкторско-
управленческую подготовку, обеспе-
чивающую приобретение компетенций 
предусмотренных настоящим ФГОС. 

   

Магистр профессиональный по специальности 28010267 
– Безопасность технологических процессов и производств 

 
 
ПОММП.БЖ.0
1 

Методика экспертизы  и декларирова-
ния промышленной безопасности 

Формирует профессиональные ком-
петнции в области декларирования и 
экспертизы промышленной безопасно-
сти 

   

 
 
ПОММП.БЖ.0
2 

Расчетные и инструментальные мето-
ды контроля условий труда 

Расширяет профессиональные компе-
тенции в области аттестации и экспер-
тизы условий трудовой деятельности 

   

 
 
 
 
ПОММП.БЖ. 
Вуз 

Дисциплины, формируемые вузом в со-
ответствии с его миссией, региональ-
ными особенностями и особенностями 
профессиональной сферы деятельности. 
Блок вузовских дисциплин должен рас-
ширить конструкторско-
управленческую подготовку, обеспечи-
вающую приобретение компетенций 
предусмотренных настоящим ФГОС. 

   

Магистр профессиональный по специальности 28010467 
– Пожарная безопасность 

 
ПОММП.БЖ.01 

Прогнозирование опасных факторов 
пожара 

Формирует профессиональные компе-
тенции в области прогноза пожара и 
взрыва 

   

 
 
ПОММП.БЖ.02 

Расчет и проектирование систем  
пожаровзрывозащиты. 

Расширяет профессиональные компе-
тенции бакалавра и специалиста в об-
ласти конструкторской подготовки 

   



 
 
ПОММП.БЖ.03 

Инструментальные методы исследо-
вания горючих свойств материалов 

Формирует инструментальные компе-
тенции в сфере профессиональной дея-
тельности 

   

 
 
ПОММП.БЖ.03 

Расчет и проектирование систем 
 обнаружения пожара 

Расширяет профессиональные инже-
нерно-конструкторские компетенции 

   

ПОММП.БЖ. 
Вуз 

Дисциплины, формируемые вузом в 
соответствии с его миссией, регио-
нальными особенностями и особенно-
стями профессиональной сферы дея-
тельности. Блок вузовских дисциплин 
должен расширить конструкторско-
управленческую подготовку, обеспе-
чивающую приобретение компетенций 
предусмотренных настоящим ФГОС. 
 
 

   

Магистр профессиональный по специальности 28010367 
– Защита в чрезвычайных ситуациях 

 
ПОММП.БЖ.01 

Прогнозирование и моделирование 
чрезвычайных ситуаций 

Формирует компетенции в области мо-
делирования ЧС 

   

 
ПОММП.БЖ.02 

Экспертиза и аудит устойчивости 
промышленных объектов и террито-

рий 
Формирует организационно-
управленческие компетенции в сфере 
профессиональной деятельности 

   

 
 
ПОММП.БЖ.03 

Обеспечение функционированиея про-
мышленных объектов и территорий в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Формирует организационно-
управленческие компетенции в облас-
ти ЧС. 

   

 
 
 
ПОММП.БЖ. 
Вуз 

Дисциплины, формируемые вузом в 
соответствии с его миссией, регио-
нальными особенностями и особенно-
стями профессиональной сферы дея-
тельности. Блок вузовских дисциплин 
должен расширить конструкторско-

   



управленческую подготовку, обеспе-
чивающую приобретение компетенций 
предусмотренных настоящим ФГОС. 

 
 
 
ПОММП.ЗОС.0
0 

Профессионально-ориентирующие мо-
дули магистров  профессиональных 
направления 280200м –  Защита окру-
жающей среды 
 
ООП магистра профессионального 
должна предусматривать освоение 
ООП бакалавра профессионального 
или специалиста по соответствующей 
специальности 

   

Магистр профессиональный по специальности 28020167 
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов 
 
 
ПОММП.ЗОС.
01 

Микробиология и биотехнология 
Формирует профессиональные компе-
тенции в области биологических мето-
дов очистки воды и воздуха от загряз-
нений и рекультивации почв 

   

 
ПОММП.ЗОС.
02 

Методы и системы водоподготовки 
Формирует профессиональные компе-
тенции в области подготовки питьевой 
воды и методов ее обеззараживания 

   

 
 
ПОММП.ЗОС.
03 

Водный кадастр и кадастр загрязни-
телей 

Формирует профессиональные компе-
тенции в области кадастров природных 
ресурсов, инвентаризации загрязните-
лей, методике и структуре кадастров, 
формирует готовности к их разработке 

   

 
 
 
ПОММП.ЗОС.
Вуз 

Дисциплины, формируемые вузом в 
соответствии с его миссией, регио-
нальными особенностями и особенно-
стями профессиональной сферы дея-
тельности. Блок вузовских дисциплин 
должен расширить конструкторско-
управленческую подготовку, обеспе-
чивающую приобретение компетенций 
предусмотренных настоящим ФГОС. 

   

Магистр профессиональный по специальности 28020267 
- Инженерная защита окружающей среды 

 Акустическая экология    



 
ПОММП.ЗОС.01 

Формирует профессиональные компе-
тенции в области акустического за-
грязнения населенных мест, методов 
расчета и составления карт акустиче-
ского загрязнения и способов защиты 
от шума 

 
 
ПОММП.ЗОС.02 

Электромагнитная экология 
Формирует профессиональные компе-
тенции в области расчетного и инст-
рументального радиопрогноза, расчета 
санитарно-защитных зон и зон ограни-
чения застройки, способов защиты от 
электромагнитных излучений. 

   

 
 
ПОММП.ЗОС.03 

Радиационная экология 
Формирует профессиональные компе-
тенции в области расчетного и инст-
рументального прогноза радиационной 
обстановки и уровня облучения насе-
ления, миграции радионуклидов по 
пищевым цепям, принятия решений в 
области защиты населения от ионизи-
рующего облучения. 

   

 
 
ПОММП.ЗОС.04 

Комплексная экологическая эксперти-
за промышленно-селитебных зон 

Формирует профессиональные органи-
зационно-управленческие компетен-
ции в сфере профессиональной дея-
тельности и готовность к проведению 
сложных экологических экспертиз 

   

 
 
 
 
ПОММП.ЗОС.В
уз 

Дисциплины, формируемые вузом в 
соответствии с его миссией, регио-
нальными особенностями и особенно-
стями профессиональной сферы дея-
тельности. Блок вузовских дисциплин 
должен расширить конструкторско-
управленческую подготовку, обеспе-
чивающую приобретение компетенций 
предусмотренных настоящим ФГОС. 

   

Практики Практики (учебная, производственная, науч-
ная, педагогическая) 

   

МПИ Итоговая государственная аттестация    
 ВСЕГО зачетных  единиц, включая экза-

менационные сессии    
240 300 360 

 



 
 
 
 
 

7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВУЗА 

 
7.1 Требования к кадровому, учебно-методическому и материально-

техническому обеспечению учебного процесса 

 
7.1.1 Для обеспечения качественной теоретической подготовки  студентов в вузах 

должны быть: 
1) оснащенные соответствующим оборудованием и информацией учебные ау-

дитории, кабинеты, а также лаборатории  по дисциплинам Физика, Химия, Механика, 
Гидромеханика, Экология, Информационные технологии, а также базовым профессио-
нально-ориентирующим дисциплинам соответствующей образовательной программы. 

2) библиотека научной, учебной и методической литературы, периодических 
изданий, включая электронные фонды такой информации; 

3) технические и программные средства доступа студентов и преподавателей к 
базам данных и электронным библиотечным фондам; 

4) квалифицированный профессорско - преподавательский состав. 
 

7.1.2 . Для обеспечения качественной практической подготовки студентов в вузах 
по ООП должны быть 

1) базы, подготовленные  для учебных и производственных практик студентов; 
2) необходимые для приобретения практических навыков информационные, 

технические и программные средства; 
 

7.1.3 Общие квалификационные требования к профессорско-преподавательскому со-
ставу вузов по данному направлению подготовки. 

Лица, привлекаемые на преподавательские должности для образовательной деятель-
ности в вузах по данному направлению подготовки, должны отвечать следующим основ-
ным требованиям: 
         1) иметь базовое высшее образование в одной из предметных областей, связанных с 
содержанием основных образовательных программ по данному направлению подготовки; 

2) как правило, иметь ученую степень доктора или кандидата наук в одной из акту-
альных научных областей, связанных с содержанием основных образовательных про-
грамм данного направления подготовки; 

3) как правило, иметь признанную и подтверждающую педагогическую квалифика-
цию, в том числе, владеть современными образовательными технологиями, позволяющи-
ми студентам достигать основных целей высшего образования, предусмотренных настоя-
щим ФГОС ВО; 

 



        4) обладать совокупностью личностных качеств и компетенций, позволяющих им 
быть духовными примерами для студентов и пользоваться авторитетом в их среде и среде 
преподавателей; 

5) иметь необходимую научно-методическую квалификацию, связанную с проекти-
рованием (разработкой), реализацией и обновлением основных образовательных про-
грамм по данному направлению подготовки в соответствии с настоящим ФГОС ВО; 
         6) иметь необходимую готовность использовать современные информационные ком-
пьютерные технологии в своей основной профессиональной деятельности; 

7) владеть хотя бы одним иностранным языком и быть готовым к его использованию 
в международных коммуникациях, связанных с основной профессиональной деятельно-
стью; 

8) быть готовым к непрерывному самообразованию и повышению своей профессио-
нальной квалификации 

         Подробные требования к кадровому, учебно-методическому и материально-
техническому обеспечению учебного процесса разрабатываются УМО вузов по универси-
тетскому политехническому образованию. 

  
7.2 Общие требования к поэтапной аттестации и мониторингу качества под-

готовки студентов вузов по ООП. 
7.2.1   В соответствии с общефедеральными и вузовскими целями высшего образо-

вания и базисным учебным планом ООП данного направления подготовки  предусматри-
вается поэтапная аттестация качества освоения студентами ООП, включая аттестации по 
всем входящим в ООП видам и составу учебных программ (модульных, дисциплинарных, 
междисциплинарных и др.) в различных формах аттестационных испытаний (экзамены, 
зачеты и др.) 

7.2.2  Высшие учебные заведения предоставляют в распоряжение студентов необ-
ходимые для успешной подготовки к аттестациям и самооценки своей подготовки инфор-
мационные и оценочно-тренажерные средства по всем видам аттестационных испытаний, 
предусмотренных ООП. 
            7.2.3   По каждой ООП в вузах организуется мониторинг качества подготовки сту-
дентов. 

 
 

8. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ВУЗОВ ПО ОСВОЕНИЮ ООП ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЙ ДАННОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ 
 
Студенты вузов, обучающие по одной из основных образовательных программ дан-

ной образовательной области, должны отвечать следующим требованиям: 
1) знать и понимать содержание настоящего ФГОС ВО как комплексной федераль-

ной нормы качества высшего образования по данному направлению подготовки; 
2) знать и понимать общефедеральные и вузовские цели высшего образования, со-

держащиеся в осваиваемой ООП и связанные с нормами качества итоговых и поэтапных 
результатов высшего образования по конкретной ООП; 

3) уметь планировать, организовывать и оценивать свою индивидуальную учебную 
деятельность по освоению ООП и достижению конкретных целей высшего образования; 

4) заинтересованно и творчески осваивать содержание ООП; 
5) уметь демонстрировать свои учебные и профессиональные достижения по ос-

воению ООП; 



6) уметь использовать современные информационные компьютерные технологии в 
своей индивидуальной учебной деятельности по освоению ООП; 

7) владеть одним из иностранных языков и уметь использовать его в своей учебной 
и исследовательской деятельности по освоению ООП; 

8) по завершению освоения ООП владеть компетенциями, предусмотренными на-
стоящим ФГОС. 

 
 
 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ НА СООТВЕТСТВИЕ ИХ ПОДГОТОВКИ 
НОРМАМ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
                      «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА  
               ОКРУЖАЮЩЕЙ      СРЕДЫ  (БЕЗОПАСНОСТЬ В ТЕХНОСФЕРЕ)» 

 
9.1. Под итоговой государственной аттестацией студентов-выпускников вузов по-

нимается комплекс завершающих обучение по ОПП аттестационных испытаний на соот-
ветствие их подготовки нормам качества результатов высшего образования, установлен-
ных настоящим ФГОС ВО. 

9.2. Общие требования к итоговой государственной аттестации выпускников разных 
уровней высшего образования по данным направлениям подготовки. 

9.2.1. Требования к итоговой государственной аттестации выпускников-бакалавров  
Итоговая государственная аттестация включает междисциплинарный экзамен и 

защиту выпускной квалификационной работы. 
Требования к содержанию экзамена и ВКР по каждой образовательной программе 

определяются рекомендациями УМО вузов по университетскому политехническому обра-
зованию 

9.2.2. Требования к итоговой государственной аттестации выпускников-
специалистов 

Итоговая государственная аттестация включает междисциплинарный экзамен и 
защиту выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию экзамена и ВКР по каждой образовательной программе 
определяются рекомендациями УМО вузов по университетскому политехническому обра-
зованию 

9.2.3. Требования к итоговой государственной аттестации выпускников-магистров 
Итоговая государственная аттестация включает междисциплинарный экзамен и 

защиту магистерской диссертации. 
Требования к содержанию экзамена и магистерской диссертации по каждой обра-

зовательной программе определяются рекомендациями УМО вузов по университетскому 
политехническому образованию 

9.3. По каждой ООП для обеспечения итоговой государственной аттестации студен-
тов-выпускников вузами разрабатываются и регулярно обновляются фонды оценочных 
средств и диагностических средств и технологий, позволяющие объективно оценивать уровни 
фактической подготовки студентов-выпускников и их соответствие нормам качества резуль-
татов высшего образования, установленных настоящим ФГОС ВО. Фонды оценочных и ди-
агностических средств разрабатываются но основе утвержденных рекомендаций УМО вузов 
по университетскому политехническому образованию. 

 
9.4. По каждой ООП данной образовательной области в вузе создаются государст-

венные экзаменационная (для приема государственного междисциплинарного экзамена) и 
аттестационная( для приема защиты ВКР)  комиссии, ответственные за проведение госу-



дарственной итоговой аттестации студентов-выпускников; принятие решений о присвое-
нии им по итогам аттестации соответствующей квалификации или степени и выдачи им 
документов о высшем образовании соответствующего  уровня. 

 
 
 
 
 
 

10. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ И АККРЕДИТАЦИИ ОСНОВНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВУЗОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ОБЛАСТИ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ( БЕЗОПАСНОСТЬ В ТЕХНОСФЕРЕ)» 
НА СООТВЕТСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ ФГОС ВО КАК  КОМПЛЕКСНОЙ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НОРМЕ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

10.1. При лицензировании основных образовательных программ вузов по данным на-
правлениям подготовки устанавливаются следующие критерии: 

 
• наличие рабочего учебного, обеспечивающего реализацию ООП и  приобретение 

выпускником компетенций, определенных настоящим ФГОС ВО; 
• наличие учебно-лабораторного оборудования, обеспечивающего освоение ООП; 
• наличие рабочих учебных программ всех дисциплин учебного плана, содержание 

которых обеспечивает приобретение определенных настоящим ФГОС ВО компе-
тенций; 

• наличие учебно-методического и информационного обеспечения реализации ООП; 
• наличие квалифицированного профессорско-преподавательского состава, способ-

ного обеспечить высокое качество реализации ООП, при этом не менее 70% пре-
подавателей должны иметь ученые степени и звания в сфере реализуемой обра-
зовательной области; 

• наличие баз практики, которые должны являться составной частью ООП; 
• соответствие другим требованиям Федеральной службы надзора в сфере образова-

ния и науки и УМО вузов по университетскому политехническому образованию; 
• наличие положительного экспертного заключения УМО вузов по университетско-

му политехническому образованию. 
 
10.2. При аккредитации основных образовательных программ вузов по данным на-

правлениям подготовки устанавливаются следующие критерии. 
 
Критерий 1 - Цели программы: 
 
Образовательная программа должна иметь: 

- четко сформулированные и документированные цели, согласующиеся с настоящим 
ФГОС ВО, миссией вуза и запросами потенциальных потребителей выпускников; 

- эффективный механизм обеспечения достижения и корректировки целей ООП; 
- цели программы должны пониматься и разделяться всем коллективом преподаватель-

ского состава, участвующим в реализации образовательной программы, быть опубли-
кованы и доступны всем заинтересованным сторонам. 

 
 



Критерий 2 – Содержание программы : 
 

- содержание вузовской образовательной программы должно соответствовать данному 
ФГОС ВО; 

- содержание образовательной программы должно обеспечивать освоение обучающими 
количества кредитов не менее указанных в настоящем ФГОС ВО для каждого уровня 
образования; 

- учебный план и рабочие программы каждой дисциплины должны соответствовать це-
лям образовательной программы и приобретение выпускниками компетенций, опреде-
ленных настоящим ФГОС ВО; 

- объем каждого блока дисциплин должен быть не менее количества кредитов, опреде-
ленных настоящим ФГОС; 

- обучение по программе должно завершаться выполнением ВКР, содержащей элементы 
научно-исследовательской или опытно-конструкторской деятельности. 

 
Критерий 3 – Студенты и учебный процесс: 
 
- учебный процесс должен обеспечивать достижение результатов обучения и приобре-

тение необходимых компетенций всеми студентами, образовательная программа 
должна иметь механизм, обеспечивающий непрерывный контроль выполнения учеб-
ного плана и обратную связь для его совершенствования; 

- образовательная программа должна предусматривать прохождение практик в научных 
лаборатория, на предприятиях и организациях, соответствующего профиля; 

- образовательная программа должна предусматривать академическую мобильность сту-
дентов, предусматривающую возможность изучения ряда дисциплин учебного плана, 
прохождения практик и стажировок в других вузах страны и/или за рубежом. 

 
Критерий 4 – Профессорско-преподавательский состав: 
 
- профессорско-преподавательский состав (ППС) должен быть представлен специали-

стами во всех областях знаний, охватываемых образовательной программой; 
- ППС должен иметь соответствующее базовое образование и систематически повышать 

квалификацию путем получения дополнительного образования, стажировок и т.п; 
- ППС должен иметь опыт работы в соответствующей области и выполнения исследова-

тельских или опытно-конструкторских проектов; 
- ППС должен быть вовлечен в совершенствование образовательной программы в целом 

и ее отдельных дисциплин; 
- важным фактором является участие преподавателей в профессиональных сообществах, 

получение ими стипендий и грантов, наличие среди преподавателей членов академий 
и лауреатов различных премий; 

- число преподавателей, имеющих ученые степени и звания должно быть не менее 70% 
от общего числа ППС, участвующего в реализации образовательной программы; 

- преподаватели должны участвовать в выполнении научно-исследовательских, конст-
рукторских и научно-методических работ, что должно быть подтверждено соответст-
вующими отчетами, участием в научных и методических конференциях, наличием не 
менее двух научных и методических публикаций в год на каждого преподавателя за 
последние пять лет; 

- каждый преподаватель должен знать и уметь обосновать место и значение своей дис-
циплины в учебном плане, ее взаимосвязь с предшествующими и последующими дис-
циплинами и понимать роль дисциплины в формировании выпускника и приобретения 
им соответствующих компетенций; 



- текучесть преподавательских кадров не должна превышать 40% за аккредитационный 
период.   

 
Критерий 5 – Подготовка к профессиональной деятельности: 
 
- подготовка к профессиональной деятельности должна вестись в течение всего периода 

обучения по программе, опыт профессиональной деятельности должен формироваться 
в процессе выполнения курсовых работ и проектов, включающих экономические, эти-
ческие, социально-политические и экологические аспекты, вопросы устойчивого раз-
вития, промышленной безопасности и безопасности труда; 

- образовательная программа и технология ее реализации должна обеспечивать приоб-
ретения всеми студентами компетенций, необходимых для профессиональной дея-
тельности, которые определены настоящим ФГОС ВО; 

- в вузе и подразделении, реализующем образовательную программу должен существо-
вать механизм оценивания результатов обучения по программе в целом и по отдель-
ным дисциплинам и документы, подтверждающие достижение заявленных целей, при 
этом данные, получаемые при помощи этого механизма должны постоянно использо-
ваться для совершенствования образовательной программы и учебного процесса. 

 
Критерий 6 – Материально-техническая база: 
 
- материально-техническое обеспечение образовательного процесса должно быть не 

ниже лицензионных показателей; 
- аудитории, лаборатории и их оснащение должны соответствовать современным требо-

ваниям и быть адекватны программным целям; 
- студенты должны иметь возможности для самостоятельной учебной и исследователь-

ской работы; 
- вуз и подразделение, реализующее образовательную программу, должны постоянно 

обновлять, совершенствовать и расширять  материльно-техническую базу. 
 
Критерий 7 – Информационное обеспечение 
 
- информационное обеспечение должно быть адекватно целям образовательной про-

граммы; 
- вуз и подразделение, реализующее образовательную программу, должны иметь биб-

лиотеку, содержащие необходимые для обучения материалы: учебную, техническую, 
справочную литературу, периодические издания и т.п., при этом библиотечный фонд 
должен постоянно обновляться; 

- в пользовании студентов и преподавателей должны находиться компьютерные классы 
и терминалы с доступом к информационным ресурсам ( локальная сеть, Интернет), 
при этом должна контролироваться доступность и использование этих ресурсов; 

- вуз и подразделение должны быть обеспечены современными программными продук-
тами, необходимыми для реализации образовательной программы; 

- должен быть обеспечен свободный доступ студентов и преподавателей к информаци-
онным ресурсам; 

- вуз и подразделение должно постоянно обновлять, совершенствовать и расширять ин-
формационную базу. 

 
Критерий 8 – Финансы и управление: 
 
- финансовое обеспечение образовательной программы должно быть не ниже лицензи-

онных показателей; 



- финансовая и административная политика должна быть нацелена на повышение каче-
ства образовательной программы и учебного процесса; 

- ресурсная политика должна быть направлена на поддержание и обеспечение постоян-
ного профессионального роста ППС; 

- учебно-вспомогательный персонал и административно-хозяйственная деятельность 
должны соответствовать потребностям образовательной программы; 

- важным является наличие в вузе системы менеджмента качества, сертифицированной 
независимыми организациями. 

 
 
Критерий 9 – Выпускники: 
 
- необходимым условием аккредитации программы является наличие как минимум од-

ного выпуска по данной программе; 
- в вузе или подразделении, реализующем программу, должна существовать система 

изучения трудоустройства, востребованности, сопровождения карьеры и непрерывно-
го профессионального совершенствования выпускников; 

- данные, полученные при помощи этой системы, должны использоваться для дальней-
шего совершенствования образовательной программы. 

 
Критерий 10 – Дополнительный: 
 
- критерии, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки; 
- критерии, устанавливаемы УМО вузов по университетскому политехническому обра-

зованию. 
 
 
 
 
 
 
 

Разработано доцентом МГТУ им. Н.Э. Баумана Девисиловым В.А. 
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Приложение 

ПЕРЕЧЕНЬ  
направлений подготовки и специальностей высшего 

 профессионального образования 
 

Введение 

Перечень направлений подготовки и специальностей высшего профессионального 

образования (далее Перечень) разработан на основе нового Общероссийского классифи-

катора специальностей по образованию ОК 009-2003.  

Объектами Перечня являются направления подготовки и специальности высшего 

профессионального образования.  

В целом Перечень представляет собой сгруппированный по 11 образовательным 

областям свод кодовых обозначений объектов, наименований этих объектов и их допол-

нительных классификационных признаков. 

Структурно описание объекта Перечня включает: 

- блок идентификации; 

- блок наименования; 

- блок дополнительных классификационных признаков. 

Блок идентификации строится с использованием иерархического метода класси-

фикации и последовательного метода кодирования.  

Три уровня  иерархической классификации объектов выделяют: 

- укрупненные группы специальностей и направлений подготовки; 

- направления подготовки; 

- специальности. 

Укрупненные группы специальностей и направлений подготовки объединяют сово-

купности специальностей и направлений подготовки, относящихся к какой-либо широкой 

предметной области.  

Направления подготовки выделяют более узкую предметную область в рамках ук-

рупненных групп специальностей и направлений подготовки, которым они принадлежат.  

Специальность выделяет в рамках направления подготовки конкретную профес-

сиональную область.  

Формула структуры кодового обозначения объектов Перечня включает шесть циф-

ровых десятичных знаков и имеет вид: 

ХХХХХХ, 

где: 



1,2-й знаки – код укрупненной группы  специальностей и направлений  

подготовки; 

3,4-й знаки - код направления подготовки; 

5,6-й знаки - код специальности. 

Блок наименования содержит наименования укрупненных групп направлений 

подготовки и специальностей, направлений подготовки, специальностей. 

В блоке наименований для удобства пользования наименования направлений под-

готовки выделены жирным шрифтом, а наименования специальностей – курсивом, учиты-

вая, что в соответствии со сложившейся практикой эти наименования в отдельных случа-

ях могут совпадать.  

Блок дополнительных классификационных признаков содержит информацию о 

квалификации, присваиваемой по направлению подготовки или специальности.  

Квалификация по направлению подготовки или специальности высшего профес-

сионального образования определяет уровень обученности, подготовленности к выполне-

нию определенных профессиональных задач.  

В первой графе блока дополнительных классификационных признаков указывается 

код, во второй графе - наименование квалификации. 

Для 1-го разряда кода квалификации, характеризующего уровень образования, с 

учетом принятых в Российской Федерации уровней образования используется значение: 

6 – высшее  профессиональное образование. 

Для 2-го разряда кода квалификации, характеризующего уровень квалификации, 

используются следующие основные значения: 

2 – бакалавр; 

5 – дипломированный специалист; 

8 – магистр. 

С учетом присоединения России к Болонскому процессу и начавшейся разработкой 

государственных образовательных стандартов подготовки бакалавров и магистров по спе-

циальностям, предусматривается введение в перечень  соответствующих квалификаций с 

кодами: 

3 − бакалавр по специальности; 

7 – магистр по специальности. 

Если к одному и тому же коду квалификации относятся несколько наименований 

квалификаций, то код записывается только перед первым наименованием, но относится и  

ко всем последующим наименованиям. 



При необходимости кодирования квалификации, получаемой  по конкретному на-

правлению подготовки или специальности, должен использоваться 8-ми разрядный код, 

образуемый присоединением к 6-ти разрядному коду направления подготовки и специ-

альности 2-х разрядного кода квалификации. 

Например, 8-ми разрядному коду 12010165 соответствует запись: «Инженер по 

специальности прикладная геодезия».  

28 укрупненная группа специальностей и направлений 
 

280000 БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И 
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

 

   
280100 Безопасность 

жизнедеятельности 
 

   
280101 Безопасность 

жизнедеятельности в 
техносфере 

65 Инженер  

   
280102 Безопасность технологических 

процессов и производств 
65 Инженер  

   
280103 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 
65 Инженер  

   
280104 Пожарная безопасность 65 Инженер 
   
280200 Защита окружающей среды 62 Бакалавр техники  

и технологии 
  68 Магистр техники  

и технологии 
   
280201 Охрана окружающей среды и 

рациональное использование 
природных ресурсов 

65 Инженер-эколог 

   
280202 Инженерная защита 

окружающей среды 
65 Инженер-эколог  

   
   
   
280300 Водные ресурсы  

и водопользование 
 

   
280301 Инженерные системы 

сельскохозяйственного 
65 Инженер  



водоснабжения, обводнения и 
водоотведения 

   
280302 Комплексное использование и 

охрана водных ресурсов 
65 Инженер  

   
280400 Природообустройство  62 Бакалавр техники  

и технологии 
  68 Магистр техники  

и технологии 
   
280401 Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель 
65 Инженер 

   
280402 Природоохранное 

обустройство территорий 
65 Инженер  

 
 
 

УКАЗАТЕЛЬ СООТВЕТСТВИЯ 
между Перечнем направлений подготовки и специальностей 

высшего профессионального образования 
и Общероссийским классификатором специальностей по образованию ОК 009-2003 

(направления подготовки выделены жирным шрифтом, специальности выделены курси-

вом) 

Перечень ОКСО 

Код  Наименование  Код Наименование  
553500 Защита окружающей среды  

 
280200 Защита окружающей среды 

656400 Природообустройство  280400 Природообустройство  
320500 Мелиорация, рекультивация и 

охрана земель 
280401 Мелиорация, рекультивация 

и охрана земель 
320800 Природоохранное обустройст-

во территорий 
280402 Природоохранное обустрой-

ство территорий 
656500 Безопасность жизнедеятель-

ности 
280100 Безопасность жизнедея-

тельности 
330100 Безопасность жизнедеятель-

ности в техносфере 
280101 Безопасность жизнедея-

тельности в техносфере 
330400 Пожарная безопасность 280104 Пожарная безопасность 
330500 Безопасность технологических 

процессов и производств 
280102 Безопасность технологиче-

ских процессов и произ-
водств 

330600 Защита в чрезвычайных ситуа-
циях 

280103 Защита в чрезвычайных си-
туациях 

656600 Защита окружающей среды 280200 Защита окружающей среды
320700 Охрана окружающей среды и 

рациональное использование 
природных ресурсов 

280201 Охрана окружающей среды 
и рациональное использова-
ние природных ресурсов 



330200 Инженерная защита окру-
жающей среды 

280202 Инженерная защита окру-
жающей среды 

 
 


