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1 Общая характеристика основной образовательной программы 
высшего образования

Образовательная деятельность по образовательной программе осуществ
ляется на государственном языке Российской Федерации (ст. 14 Федерального за
кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

1.1 Цели ОПОП

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, 
а также формирование общекультурных универсальных (общенаучных, соци
ально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в со
ответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению.

1.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам

Бакалавр

1.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника

1.3.1 Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников программы бака

лавриата включает: обеспечение безопасности человека в современном мире, 
формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, 
минимизацию техногенного воздействия на окружающую среду, сохранение 
жизни и здоровья человека за счет использования современных технических 
средств, методов контроля и прогнозирования.

1.3.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются:
- человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью;
- опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека;
- опасности среды обитания, связанные с опасными природными явле

ниями;
- опасные технологические процессы и производства;
- нормативные правовые акты по вопросам обеспечения безопасности;
- методы и средства оценки техногенных и природных опасностей и риска 

их реализации;
- методы и средства защиты человека и среды обитания от техногенных и 

природных опасностей;
- правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на ок

ружающую природную среду;
- методы, средства спасения человека.
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1.3.3 Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к кото
рому (которым) готовятся выпускники:

- организационно-управленческая;
- экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская.

1.3.4. Задачи профессиональной деятельности
Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с вы

бранными видами профессиональной деятельности готов решать следующие 
профессиональные задачи:

-  организационно-управленческая деятельность:
1) обучение рабочих и служащих требованиям безопасности;
2) организация и участие в деятельности по защите человека и окружаю

щей среды на уровне производственного предприятия, а также деятельности 
предприятий в чрезвычайных ситуациях;

3) участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обес
печения безопасности на уровне производственного предприятия;

4) участие в организационно-технических мероприятиях по защите тер
риторий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций;

5) осуществление государственных мер в области обеспечения безопас
ности;

- экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская:
6) выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде оби

тания;
7) участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспер

тизы;
8) определение зон повышенного техногенного риска.

1.4 Направленность (профиль) основной образовательной программы

Безопасность технологических процессов и производств.

1.5 Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения 
и личные качества в соответствии с выбранными видом (видами) профессио
нальной деятельности.

В результате освоения ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:
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Код
компетенций по 

ФГОС ВО

Компетенции
(в результате освоения програм
мы бакалавриата у  выпускника 
должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофес
сиональные, профессиональные 

или профессионально-прикладные 
компетенции)

Планируемые результаты  
обучения

Общекультурные компетенции

ОК-1

владением компетенциями 
сохранения здоровья (знание 
и соблюдение норм здорового 
образа жизни и физической 
культуры)

Знать: последствия отклонения от здорового образа 
жизни, основы здорового образа жизни и физической 
культуры.
Уметь: поддерживать здоровый образ жизни и уро
вень физической подготовки.
Владеть: приемами оказания первой помощи.

ОК-2

владением компетенциями 
ценностно-смысловой ориен
тации (понимание ценности 
культуры, науки, производст
ва, рационального потребле
ния)

Знать: характерные особенности и основные этапы 
развития культурно-исторических эпох, направлений 
мировой культуры, различия и общность отечествен
ной и мировой культуры.
Уметь: оценивать современные явления в культурно
историческом контексте, активно использовать богат
ство и уникальность отечественной и зарубежной 
культуры, ее достижения в различных сферах. 
Владеть: культурными нормами и традициями в своей 
деятельности, личностном и общекультурном разви
тии.

ОК-3

владением компетенциями 
гражданственности (знание и 
соблюдение прав и обязанно
стей гражданина, свободы и 
ответственности)

Знать: основы правовых знаний.
Уметь: использовать правовые знания в различных 
сферах.
Владеть: правовыми знаниями в сфере профессио
нальной деятельности.

ОК-4

владением компетенциями 
самосовершенствования (соз
нание необходимости, по
требность и способность обу
чаться)

Знать: основные характеристики интеллектуального, 
творческого и профессионального потенциала лично
сти, особенности профессионального развития лично
сти, траектории саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни, знает этические и эстетические 
нормы профессиональной деятельности.
Уметь: адекватно оценивать собственный образова
тельный уровень, свои возможности, способности и 
уровень собственного профессионализма; выстраивать 
индивидуальные образовательные траектории, про
фессиональный рост и карьеру.
Владеть: навыками организации планирования, ана
лиза, самооценки своей учебно-познавательной дея
тельности.

ОК-5

владением компетенциями 
социального взаимодействия: 
способностью использования 
эмоциональных и волевых 
особенностей психологии 
личности, готовностью к со
трудничеству, расовой, на
циональной, религиозной 
терпимости, умением пога
шать конфликты, способно
стью к социальной адаптации, 
коммуникативностью, толе
рантностью

Знать: закономерности формирования и развития 
коллективов; особенности делового общения; право
вые и моральные нормы, регулирующих обществен
ные отношения; знает особенности психологических и 
поведенческих характеристик личности.
Уметь: использовать эмоциональные и волевые осо
бенности психологии личности, готовность к сотруд
ничеству, расовой, национальной, религиозной терпи
мости; погашать конфликты.
Владеть: способностью к социальной адаптации, 
коммуникативности, толерантности; позитивным 
опытом жизни в поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном обществе, уважение и спо
собность взаимодействовать с людьми других куль
тур, языков и религий.

ОК-6
способностью организовать 
свою работу ради достижения 
поставленных целей и готов-

Знать: основы организации и управления предприяти
ем в условиях рынка.
Уметь: собирать и систематизировать разнообразную
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Код
компетенций по 

ФГОС ВО

Компетенции
(в результате освоения програм
мы бакалавриата у  выпускника 
должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофес
сиональные, профессиональные 

или профессионально-прикладные 
компетенции)

Планируемые результаты  
обучения

ностью к использованию ин
новационных идей

информацию из многочисленных источников; исполь
зовать современные достижения науки и техники на 
основе собранной информации, выявлять тенденции; 
устанавливать причинно-следственные связи, опреде
лять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и 
идеи.
Владеть: способностью оцениванивать управление 
предприятием с позиции внутреннего состояния и 
внешнего окружения; навыками формирования рабо
тоспособной команды для реализации профессио
нальных функций и эффективной коммуникационной 
системы.

ОК-7

владением культурой безо
пасности и рискориентиро- 
ванным мышлением, при ко
тором вопросы безопасности 
и сохранения окружающей 
среды рассматриваются в ка
честве важнейших приорите
тов в жизни и деятельности

Знать: законы развития природы, общества и мышле
ния и оперировать этими знаниями в профессиональ
ной деятельности; опасности среды обитания (виды, 
классификацию, поля действия, источники возникно
вения, теорию защиты).
Уметь: определять возможные опасности в производ
ственной и бытовой деятельности; применять принци
пы обеспечения экологической безопасности при ре
шении задач профессиональной деятельности. 
Владеть: культурой безопасности и риск- 
ориентированным мышлением.

ОК-8

способностью работать само
стоятельно

Знать: основные характеристики интеллектуального, 
творческого и профессионального потенциала лично
сти; особенности профессионального развития лично
сти; траектории саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни; этические и эстетические нормы 
профессиональной деятельности.
Уметь: ставить задачи и находить пути их решения, 
организовать свою работу, оценивать свои знания и 
умения.
Владеть: навыками самостоятельной работы.

ОК-9

способностью принимать ре
шения в пределах своих пол
номочий

Знать: принципы процесса разработки, принятия, ор
ганизации исполнения управленческих решений; сце
нарии развития производственных аварий.
Уметь: участвовать в принятии решений, брать на 
себя ответственность за их последствия, осуществлять 
действия и поступки на основе выбранных целей. 
Владеть: методами выбора рационального решения.

ОК-10

способностью к познаватель
ной деятельности

Знать: особенности профессионального развития 
личности; траектории саморазвития и самообразова
ния в течение всей жизни; этические и эстетические 
нормы профессиональной деятельности.
Уметь: адекватно оценивать собственный образова
тельный уровень, свои возможности, способности и 
уровень собственного профессионализма; выстраивать 
индивидуальные образовательные траектории. 
Владеть: способностью воспринимать и анализиро
вать информацию.

ОК-11

способностью к абстрактному 
и критическому мышлению, 
исследованию окружающей 
среды для выявления ее воз
можностей и ресурсов, спо-

Знать: основные принципы, законы и категории фи
лософских знаний в их логической целостности и по
следовательности.
Уметь: решать задачи, требующие навыков абстракт
ного мышления; искать нестандартные решения; ре-
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Код
компетенций по 

ФГОС ВО

Компетенции
(в результате освоения програм
мы бакалавриата у  выпускника 
должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофес
сиональные, профессиональные 

или профессионально-прикладные 
компетенции)

Планируемые результаты  
обучения

собностью к принятию не
стандартных решений и раз
решению проблемных ситуа
ций

шать сложные, конфликтные или непредсказуемые си
туации.
Владеть: методами анализа и синтеза; эстетическим 
интеллектом и художественным вкусом к научно- 
познавательной деятельности.

ОК-12

способностью использования 
основных программных 
средств, умением пользовать
ся глобальными информаци
онными ресурсами, владени
ем современными средствами 
телекоммуникаций, способно
стью использовать навыки 
работы с информацией из 
различных источников для 
решения профессиональных и 
социальных задач

Знать: информационно-коммуникационные техноло
гии для решения стандартных задач профессиональ
ной деятельности.
Уметь: пользоваться глобальными информационными 
ресурсами; решать стандартные задачи профессио
нальной деятельности.
Владеть: современными средствами телекоммуника
ций навыками использования программных средств 
для решения профессиональных задач.

ОК-13

владением письменной и уст
ной речью на русском языке, 
способностью использовать 
профессионально
ориентированную риторику, 
владением методами создания 
понятных текстов, способно
стью осуществлять социаль
ное взаимодействие на одном 
из иностранных языков

Знать: основные нормы современного русского языка 
(орфографические, пунктуационные, грамматические, 
стилистические, орфоэпические).
Уметь: пользоваться основной справочной литерату
рой, толковыми и нормативными словарями русского 
языка.
Владеть: навыками создания на русском языке гра
мотных и логически непротиворечивых письменных и 
устных текстов учебной и научной тематики рефера
тивного характера, ориентированных на соответст
вующее направление подготовки; навыками работы по 
осуществлению социального взаимодействия на од
ном из иностранных языков.

ОК-14

способностью использовать 
организационно
управленческие навыки в 
профессиональной и социаль
ной деятельности

Знать: основы организации и управления предприяти
ем в условиях рынка; принципы разработки, принятия, 
организации исполнения управленческих решений. 
Уметь: применять на практике элементы менеджмен
та охраны труда, промышленной и экологической 
безопасности; анализировать деятельность предпри
ятия в области производственной безопасности, ис
пользуя организационно-правовые основы управлен
ческой и предпринимательской деятельности.
Владеть: навыками формирования работоспособной 
команды для реализации профессиональных функций 
и создания эффективной коммуникационной системы.

ОК-15

готовностью пользоваться 
основными методами защиты 
производственного персонала 
и населения от возможных 
последствий аварий, катаст
роф, стихийных бедствий

Знать: способы защиты в различных ЧС; понятийно
терминологический аппарат в области безопасности; 
научные и организационные основы безопасности 
производственных процессов и устойчивости произ
водств в ЧС.
Уметь: использовать методы выбора рационального 
способа снижения техногенного воздействия на окру
жающую среду; выбирать методы защиты от опасно
стей применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности и способы обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности; идентифицировать ос
новные опасности среды обитания человека, оцени
вать риск их реализации.
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Код
компетенций по 

ФГОС ВО

Компетенции
(в результате освоения програм
мы бакалавриата у  выпускника 
должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофес
сиональные, профессиональные 

или профессионально-прикладные 
компетенции)

Планируемые результаты  
обучения

Владеть: законодательными и правовыми основами в 
области безопасности и охраны кружающей среды, 
требованиями безопасности технических регламентов 
в сфере профессиональной деятельности; способами и 
технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 
навыками рационализации профессиональной дея
тельности с целью обеспечения безопасности и защи
ты окружающей среды.

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1

способностью учитывать со
временные тенденции разви
тия техники и технологий в 
области обеспечения техно- 
сферной безопасности, изме
рительной и вычислительной 
техники, информационных 
технологий в своей профес
сиональной деятельности

Знать: основные техносферные опасности, их свойст
ва и характеристики, характер воздействия вредных и 
опасных факторов на человека, методы защиты от 
них; основные направления и тенденции в сфере со
вершенствования средств защиты.
Уметь: оценивать состояние и тенденции развития 
информационных технологий и информатики в совре
менном обществе.
Владеть: методами определения точности измерений.

ОПК-2

способностью использовать 
основы экономических зна
ний при оценке эффективно
сти результатов профессио
нальной деятельности

Знать: основные экономические законы.
Уметь: использовать экономические знания различ
ных сферах жизнедеятельности.
Владеть: методами расчета основных экономических 
показателей.

ОПК-3

способностью ориентировать
ся в основных нормативно
правовых актах в области 
обеспечения безопасности

Знать: действующую систему нормативно-правовых 
актов в области техносферной безопасности.
Уметь: подбирать нормативную документацию в со
ответствии со сферой деятельности.
Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в 
области безопасности.

ОПК-4 способностью пропагандиро
вать цели и задачи обеспече
ния безопасности человека и 
окружающей среды

Знать: современные подходы профилактики в области 
техносферной безопасности.
Уметь: проводить пропаганду и обучение в области 
техносферной безопасности.
Владеть: приемами по работе со средствами индиви
дуальной и массовой агитации.

ОПК-5 готовностью к выполнению 
профессиональных функций 
при работе в коллективе

Знать: особенности делового общения.
Уметь: находить общие цели, вносить вклад в общее 
дело; соотносить свои устремления с интересами дру
гих людей и социальных групп; анализировать речь 
оппонента; выстраивать межкультурную, деловую, 
профессиональную коммуникацию с учетом психоло
гических, поведенческих, социальных характеристик 
партнеров.
Владеть: способами адаптации в профессиональном 
коллективе; навыками выстраивания партнерских от
ношений в социально-трудовой сфере; навыками со
вместной деятельности в группе.

Профессиональные компетенции
ПК-9 готовностью использовать 

знания по организации охра
ны труда, охраны окружаю
щей среды и безопасности в 
чрезвычайных ситуациях на 
объектах экономики

Знать: основы организации охраны труда, охраны 
окружающей среды на объектах экономики; методы и 
средства защиты в чрезвычайных ситуациях на объек
тах экономики.
Уметь: планировать и осуществлять деятельность в 
области охраны труда, охраны окружающей среды на 
объектах экономики.
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Код
компетенций по 

ФГОС ВО

Компетенции
(в результате освоения програм
мы бакалавриата у  выпускника 
должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофес
сиональные, профессиональные 

или профессионально-прикладные 
компетенции)

Планируемые результаты  
обучения

Владеть: способами и технологиями защиты человека 
и окружающей среды в чрезвычайных ситуациях на 
объектах экономики.

ПК-10 способностью использовать 
знание организационных ос
нов безопасности различных 
производственных процессов 
в чрезвычайных ситуациях

Знать: представление об организации системы безо
пасности при чрезвычайных ситуациях.
Уметь: планировать и осуществлять деятельность в 
области организации системы безопасности при чрез
вычайных ситуациях.
Владеть: способами и технологиями защиты в усло
виях производства и в чрезвычайных ситуациях.

ПК-11 способностью организовы
вать, планировать и реализо
вывать работу исполнителей 
по решению практических 
задач обеспечения безопасно
сти человека и окружающей 
среды

Знать: основы организации охраны труда, охраны 
окружающей среды на объектах экономики.
Уметь: обнаружить проблемную ситуацию, требую
щую практического решения; организовать 
Владеть: навыками работы в коллективе; навыками 
управления коллективом.

ПК-12 способностью применять дей
ствующие нормативные пра
вовые акты для решения задач 
обеспечения безопасности 
объектов защиты

Знать: действующую систему нормативно-правовых 
актов в области техносферной безопасности; единой 
государственной системы экологического мониторин
га; требований пожаровзрывобезопасности на пред
приятиях; отраслевую направленность правовых норм, 
в том числе с учетом особенностей профессиональной 
деятельности.
Уметь: подбирать нормативную документацию в со
ответствии со сферой деятельности; пользоваться 
нормативными документами в области защиты чело
века от вредных производственных факторов.
Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в 
области безопасности; законодательными и правовы
ми актами в области безопасности, требованиями к 
безопасности технических регламентов.

ПК-14 способностью определять 
нормативные уровни допус
тимых негативных воздейст
вий на человека и окружаю
щую среду

Знать: основные виды негативных воздействий на 
человека и окружающую среду.
Уметь: допустимых негативных воздействий на чело
века и окружающую среду; определять нормативные 
уровни факторов, негативно воздействующих на чело
века и окружающую среду.
Владеть: методами оценки экологической ситуации.

ПК-15 способностью проводить из
мерения уровней опасностей в 
среде обитания, обрабатывать 
полученные результаты, со
ставлять прогнозы возможно
го развития ситуации

Знать: источники негативного воздействия воздейст
вии на человека и природную среду на объектах эко
номики.
Уметь: пользоваться основными средствами контроля 
качества среды обитания; осуществлять пробоотбор и 
пробоподготовку; определять содержание наиболее 
распространенных вредных примесей современными 
химическими и физико-химическими методами. 
Владеть: навыками измерения уровней опасностей на 
производстве и в окружающей среде, используя со
временную измерительную технику.

ПК-16 способностью анализировать 
механизмы воздействия опас
ностей на человека, опреде
лять характер взаимодействия 
организма человека с опасно-

Знать: специфику и механизм токсического действия 
вредных веществ, энергетического воздействия и ком
бинированного действия факторов;
Уметь: дать оценку степени поражения человека 
при воздействии на него различных опасных и вред-
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Код
компетенций по 

ФГОС ВО

Компетенции
(в результате освоения програм
мы бакалавриата у  выпускника 
должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофес
сиональные, профессиональные 

или профессионально-прикладные 
компетенции)

Планируемые результаты  
обучения

стями среды обитания с уче
том специфики механизма 
токсического действия вред
ных веществ, энергетического 
воздействия и комбинирован
ного действия вредных фак
торов

ных факторов производственной среды; применять 
методы анализа взаимодействия человека и его дея
тельности со средой.
Владеть: опытом работы в области оценки опасно
стей, воздействующих на реципиенты (человека, обо
рудование, окружающая природная среда).

ПК-17 способностью определять 
опасные, чрезвычайно опас
ные зоны, зоны приемлемого 
риска

Знать: уровни приемлемого риска, методы анализа 
риска.
Уметь определять зоны воздействия вредных и опас
ных факторов на реципиент с различной вероятностью 
поражения.
Владеть: навыками оценки риска.

ПК-18 готовностью осуществлять 
проверки безопасного состоя
ния объектов различного на
значения, участвовать в экс
пертизах их безопасности, 
регламентированных дейст
вующим законодательством 
РФ

Знать: физические основы методов диагностики со
стояния систем защиты; физические основы методов 
диагностики состояния технических систем.
Уметь: осуществлять реализацию нормативно
правовых актов в сфере профессиональной деятельно
сти; применять методы и средства неразрушающего 
контроля для оценки состояния систем.
Владеть: навыками экспертного расчета систем защи
ты окружающей среды и оценивать их результаты.

1.6 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (моду
лю) и практике -  знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, ха
рактеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной про
граммы

Код
компетенции

Результаты освоения ОПОП  
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине

1 2 3
Блок 1 ДИСЦИПЛИНЫ (модули)

Базовая часть
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК - дисциплина изучает нормы произношения; лексику иностранного языка обще
употребительного, делового, терминологического и профессионального содержания; грамматические нор
мы; типовые способы построения высказываний в устной и письменной речи

ОК-13

владением письменной и уст
ной речью на русском языке, 
способностью использовать 
профессионально
ориентированную риторику, 
владением методами создания 
понятных текстов, способно
стью осуществлять социальное 
взаимодействие на одном из 
иностранных языков

Знать: основные фонетические лексико
грамматические, стилистические особенности изу
чаемого иностранного языка и его отличия от рус
ского языка; основные различия письменной и уст
ной речи; лексический и грамматический минимум, 
необходимый для осуществления социально
культурного взаимодействия в устной и письменной 
формах.
Уметь: выявлять сходства и различия в системах 
русского и иностранного языков; использовать полу
ченные знания по иностранному и русскому языку 
для реализации коммуникативного намерения с це
лью социально-культурного взаимодействия в уст
ной и письменной формах.
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Код
компетенции

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине

1 2 3
Владеть: языковой компетенцией, достаточной для 
избирательного и вариативного выбора языковых 
средств, сознательного переноса языковых средств 
из одного вида речевой деятельности в другой при 
осуществлении социально-культурного взаимодейст
вия.

ИСТОРИЯ - дисциплина изучает содержание исторического процесса, социально-экономические и полити
ческие структуры российского общества на разных этапах, особенности развития российской цивилизации и 
ее взаимодействия с соседними странами, место человека в системе исторических связей, проблемы склады
вания основ российского государства, особенности развития страны в разные исторические эпохи, место 
Российской Федерации в современном всемирно-историческом процессе.

ОК-2 владением компетенциями цен
ностно-смысловой ориентации 
(понимание ценности культуры, 
науки, производства, рацио
нального потребления)

Знать: основные исторические события истории 
России и всеобщей истории.
Уметь: анализировать, сравнивать, проводить анало
гии.
Владеть: навыками анализа и выявления причиннос
ледственной связи.

ФИЛОСОФИЯ - дисциплина изучает место и роль философии в жизни общества и человека, специфику и 
сущность важнейших философских вопросов, основные этапы истории философии; базовые философские 
понятия и проблемы; важнейшие направления и школы; ключевые положения виднейших представителей 
мировой философской мысли, современные направления философии; глобальные проблемы современности.

ОК-11 способностью к абстрактному и 
критическому мышлению, ис
следованию окружающей сре
ды для выявления ее возможно
стей и ресурсов, способностью 
к принятию нестандартных ре
шений и разрешению проблем
ных ситуаций

Знать: место и роль философии в жизни общества. 
Уметь: использовать основы философских знаний. 
Владеть: базовыми философскими понятиями.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ - дисциплина изучает структуры и функции культурологи, методов культурологиче
ских исследований, основные понятия культурологи, культурные традиции, культурные ценности, элитная и 
массовая культура, типология культур, основные культурные миры, межкультурные коммуникации, куль
турные нормы, этические и эстетические ценности.

ОК-2 владением компетенциями цен
ностно-смысловой ориентации 
(понимание ценности культуры, 
науки, производства, рацио
нального потребления)

Знать историю культуры России, ее место в системе 
мировой культуры.
Уметь: оценивать достижения культуры на основе 
знания исторического контекста их создания, быть 
способным к диалогу как способу отношения к куль
туре и обществу, приобрести опыт освоения культу
ры (республики, края, области).
Владеть: общефилософскими методами анализа; 
навыками культурологического комментария, куль
турологическими основами организации социальной 
жизни.

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ - целью освоения дисциплины является формирование у сту
дентов профессиональных знаний о явлениях и процессах экономической жизни общества, о методах и ин
струментах изучения этих явлений, о способах и средствах решения экономических проблем. Данная дисци
плина призвана формировать экономическое мышление и навыки поведения экономических субъектов в 
рыночной экономике.

ОК-14 способностью использовать 
организационно
управленческие навыки в про
фессиональной и социальной 
деятельности

Знать: способы использования экономических зна
ний в различных сферах деятельности; сущность и 
базовые принципы функционирования рыночной 
экономики; влияние рычагов финансового регулиро
вания на воспроизводственную, отраслевую и терри
ториальную структуру общественного производства; 
строение финансовой и кредитной систем по уров
ням и элементам.
Уметь: определять возможности использования эко
номических знаний в различных сферах деятельно-
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компетенции

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине

1 2 3
сти; применять на практике основные инструменты и 
механизмы теоретической модели рыночного хозяй
ства; оценивать базовые экономические показатели. 
Владеть: навыками использования экономических 
знаний в различных сферах деятельности.

ОПК-2 способностью использовать 
основы экономических знаний 
при оценке эффективности ре
зультатов профессиональной 
деятельности

Знать: основные экономические законы.
Уметь: использовать экономические знания различ
ных сферах жизнедеятельности.
Владеть: методами расчёта основных экономиче
ских показателей.

МАТЕМАТИКА - дисциплина изучает фундаментальные понятия математики; диалектику развития мате
матики как метода познания окружающего мира; базовые разделы математики: линейную и векторную ал
гебру, аналитическую геометрию, дифференциальное и интегральное исчисления, обыкновенные дифферен
циальные уравнения; математическую логику, основы теории множеств, основы теории вероятности; основы 
математического моделирования, последовательности и ряды; дифференциальное и интегральное исчисле
ния; векторный анализ и элементы теории поля; гармонический анализ; дифференциальные уравнения; чис
ленные методы; функции комплексного переменного, элементы функционального анализа; вероятность и 
статистика: теория вероятностей, случайные процессы, статистическое оценивание и проверка гипотез, ста
тистические методы обработки экспериментальных данных; вариационное исчисление и оптимальное 
управление; уравнения математической физики.
ОПК-1 способностью учитывать со

временные тенденции развития 
техники и технологий в области 
обеспечения техносферной 
безопасности, измерительной и 
вычислительной техники, ин
формационных технологий в 
своей профессиональной дея
тельности

Знать: основные понятия и методы математического 
анализа, аналитической геометрии, и линейной ал
гебры, способы построения математических моделей 
простейших систем и процессов в естествознании и 
технике.
Уметь: проводить конкретные расчеты, используя 
методы математического анализа и других разделов 
высшей математики.
Владеть (иметь практический опыт): навыками со
ставления математических моделей, математически
ми методами организации технологических процес
сов.

ФИЗИКА - дисциплина изучает основные физические величины и единицы их измерения; основные законы 
механики, теории колебаний и волн, оптики, молекулярной физики и термодинамики; электричества и маг
нетизма, квантовой физики, фундаментальные концепции физики; физические принципы, лежащие в основе 
действия современных приборов, аппаратов, машин и комплексов средств измерения и контроля, применяе
мых в технике пищевых производств
ОПК-1 способностью учитывать со

временные тенденции развития 
техники и технологий в области 
обеспечения техносферной 
безопасности, измерительной и 
вычислительной техники, ин
формационных технологий в 
своей профессиональной дея
тельности

Знать: основные понятия, модели и законы механи
ки, физики колебаний и волн, молекулярной физики 
и термодинамики, электричества и магнетизма, оп
тики и квантовой физики.
Уметь: проводить физические измерения и обработ
ку их результатов; решать стандартные задачи для 
определения значений физических величин.
Владеть: методами экспериментального измерения и 
теоретической оценки значений физических величин.

ХИМИЯ - дисциплина изучает химические системы: растворы, дисперсные системы, электрохимические 
системы, катализаторы и каталитические системы, полимеры и олигомеры; химическая термодинамика и 
кинетика: энергетика химических процессов, химическое и фазовое равновесие, скорость реакции и методы 
ее регулирования; реакционная способность веществ: химия и периодическая система элементов, кислотно - 
основные и окислительно-восстановительные свойства веществ, химическая связь; химический практикум.

ОК-11 способностью к абстрактному и 
критическому мышлению, ис
следованию окружающей сре
ды для выявления ее возможно
стей и ресурсов, способностью 
к принятию нестандартных ре
шений и разрешению проблем
ных ситуаций

Знать: теоретические основы неорганической хи
мии, состав, строение и химические свойства основ
ных простых веществ и химических соединений; со
став, строение и свойства органических веществ, 
представлений основных классов органических со
единений; основы физической химии как теоретиче
ского фундамента современной химии; основы хи
мической кинетики и катализа, механизма химиче-
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компетенции

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций
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дисциплине

1 2 3
ских реакций, электрохимии; а также основные осо
бенности свойств высокомолекулярных соединений, 
отличающих их от свойств низкомолеклярных со
единений, принципы синтеза полимеров, их структу
ру, физико-механических свойства и области их 
применения.
Уметь: работать с простейшими аппаратами, прибо
рами и схемами, которые используются в химиче
ских и технологических лабораториях, и понимать 
принципы их действия; ориентироваться в современ
ной и вновь создаваемой технике с целью ее быстро
го освоения, внедрения и эффективного использова
ния в практической деятельности; выполнять про
стейшие оценки и расчеты для анализа химических 
явлений в используемой аппаратуре и технологиче
ских процессах.
Владеть: приемами практического владения химиче
ской посудой, лабораторным оборудованием и при
борами, а также методами решения конкретных за
дач из различных областей химии.

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ -  дисциплина изучает принципы и методы 
обработки, хранения и передачи информации; основные элементы компьютерных систем; основы алгорит
мизации и программирования; понятие операционных систем; файловые системы; общие сведения о пакетах 
прикладных программ; особенности пользовательского интерфейса; основные принципы создания баз дан
ных и построения компьютерных сетей; методы использования ресурсов Интернета; основные принципы 
информационной безопасности.

ОК-12 способностью использования 
основных программных 
средств, умением пользоваться 
глобальными информационны
ми ресурсами, владением со
временными средствами теле
коммуникаций, способностью 
использовать навыки работы с 
информацией из различных 
источников для решения про
фессиональных и социальных 
задач

Знать: основные сведения об устройстве персональ
ных компьютеров; структуру программного обеспе
чения компьютерных систем; принципы устройства 
информационно-вычислительных сетей.
Уметь: использовать для решения профессиональ
ных задач набор стандартных программ MS 
Windows; вести информационный поиск и использо
вать коммуникационные возможности сети Интер
нет.
Владеть: навыками работы со стандартными при
кладными и служебными программами; навыками 
работы с одним из браузеров и одним из поисковых 
сервисов Интернета, электронной почтой.

ОПК-1 способностью учитывать со
временные тенденции развития 
техники и технологий в области 
обеспечения техносферной 
безопасности, измерительной и 
вычислительной техники, ин
формационных технологий в 
своей профессиональной дея
тельности

Знать: основные принципы обеспечения информа
ционной безопасности.
Уметь: выполнять простые математические расчеты 
с помощью прикладных программ; создавать элек
тронные документы и базы данных с помощью при
кладных программ общего назначения.
Владеть: элементарными навыками программирова
ния на одном из языков высокого уровня.

ЭКОЛОГИЯ - дис1 
ношения организма 
глобальные проблем 
ва окружающей сре 
родопользования; э 
природы; методы бо 
и технологии, прим 
предприятий; основ 
чество в области ох

иплина изучает основные законы экологии, структуру биосферы, экосистемы; взаимоот- 
и среды; основные физико-химически процессы, протекающие в окружающей среде; 
ы загрязнения окружающей среды, экология и здоровье человека; нормы оценки качест- 

ды, методы контроля состояния окружающей природной среды; основы экономики при- 
кологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 
зрьбы с глобальным загрязнением окружающей природной среды; экозащитную технику 
еняемые для защиты окружающей среды от негативного воздействия промышленных 
ы экологического права, профессиональная ответственность; международное сотрудни- 
раны окружающей среды

ОК - 7 владением культурой безопас
ности и рискориентированным

Знать: основные экологические понятия и законы 
экологии, структуру экосистем и биосферы, экологи-
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дисциплине

1 2 3
мышлением, при котором во
просы безопасности и сохране
ния окружающей среды рас
сматриваются в качестве важ
нейших приоритетов в жизни и 
деятельности

ческие принципы рационального природопользова
ния и охраны природы, глобальные проблемы на со
временном этапе и прогнозы развития человечества. 
Уметь: разрабатывать мероприятия по защите окру
жающей среды, применять законы экологии и про
фессиональные знания на практике для безопасности 
и сохранения окружающей среды.
Владеть: культурой безопасности и рискориентиро- 
ванным мышлением, способностью идентифициро
вать опасности и оценивать риски в сфере своей 
профессиональной деятельности для обеспечения 
безопасности и сохранения окружающей среды.

ОПК - 4 способностью пропагандиро
вать цели и задачи обеспечения 
безопасности человека и окру
жающей среды.

Знать: основные экологические понятия, основные 
принципы устойчивости экосистем и биосферы, ос
новные принципы устойчивого развития общества, 
основы экологического права и профессиональной 
ответственности.
Уметь: пользоваться законодательной базой и нор
мативной базой по вопросам экологии, и применять 
полученные знания по экологии для обеспечения 
безопасности человека и окружающей среды. 
Владеть: способностью самостоятельного принятия 
решений при планировании и внедрении системы 
мероприятий, исключающих загрязнение окружаю
щей среды, способностью пропагандировать полу
ченные знания для обеспечения безопасности чело
века и окружающей среды и применять их в профес
сиональной деятельности.

ДЕТАЛИ МАШИН - цель дисциплины: формирование у будущего специалиста мышления позволяющего 
знать и оценивать конструкцию, назначение и условия эксплуатации деталей машин, а также уметь выпол
нять их расчеты и конструирование.

ОПК-1 способностью учитывать со
временные тенденции развития 
техники и технологий в области 
обеспечения техносферной 
безопасности, измерительной и 
вычислительной техники, ин
формационных технологий в 
своей профессиональной дея
тельности

Знать: методы и средства компьютерной графики; 
основные виды механизмов, их кинематические и 
динамические характеристики; методы расчета на 
прочность и жесткость типовых элементов различ
ных конструкций; основные методы расчета простых 
деталей машин и механизмов; основные критерии 
работоспособности деталей машин и механизмов и 
виды их отказов.
Уметь: применять основные методики расчетов на 
прочность и жесткость типовых элементов конструк
ций; решать пространственные задачи, читать черте
жи деталей и сборочных единиц, сборочные чертежи, 
оформлять конструкторскую документацию в соот
ветствие со стандартами; применять действующие 
стандарты, положения и инструкции по оформлению 
технической документации; применять методы рас
чета и конструирования деталей и узлов механизмов. 
Владеть: навыками работы с учебной и научной ли
тературой при решении практических задач; метода
ми оценки выхода из строя деталей при эксплуата
ции; умением вести расчеты при решении практиче
ских задач.

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ - дисциплина изучает основы теории прочности, напряженных со
стояний материалов, расчеты основных типов деталей технологического оборудования, необходимых как 
для изучения специальных дисциплин, так и для инженерной практики; закономерности работы, а также 
принципов расчета деталей и узлов на прочность, жесткость, устойчивость.

ОПК-1 способностью учитывать со
временные тенденции развития

Знать: основы механики деформируемого твердого 
тела; основные методы расчета простых деталей ма-
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1 2 3
техники и технологий в области 
обеспечения техносферной 
безопасности, измерительной и 
вычислительной техники, ин
формационных технологий в 
своей профессиональной дея
тельности

шин и механизмов пожарной и аварийно
спасательной техники; основные физико
механические свойства конструкционных материа
лов, области их применения технологические основы 
их производства, особенности поведения материалов 
в различных условиях и способы изучения этих 
свойств; механические характеристики материалов и 
методы их определения; понимать основы методов 
расчетов на прочность, жесткость, динамику и ус
тойчивость конструкций.
Уметь: проводить расчеты надежности и работоспо
собности технических систем; применять основные 
методики расчетов на прочность и жесткость типо
вых элементов конструкций; прогнозировать меха
ническое поведение конструкций в обычных и экс
тремальных условиях при помощи программных 
систем компьютерного инженеринга; проводить экс
периментальные исследования свойств материалов. 
Владеть: методами оценки выхода из строя деталей 
при эксплуатации; навыками работы с учебной и на
учной литературой при решении практических задач 
механики.

ТЕПЛОТЕХНИКА - дисциплина изучает основы технической термодинамики: смеси рабочих тел, тепло
емкость, законы термодинамики, термодинамические процессы и циклы, реальные газы и пары, термодина
мика потоков, термодинамический анализ теплотехнических устройств, фазовые переходы. Теория теплооб
мена: теплопроводность, конвекция, излучение, теплопередача, интенсификация теплообмена, основы теп
лового расчета теплообменных аппаратов, топливо и основы горения.

ОПК-1 способностью учитывать со
временные тенденции развития 
техники и технологий в области 
обеспечения техносферной 
безопасности, измерительной и 
вычислительной техники, ин
формационных технологий в 
своей профессиональной дея
тельности

Знать: основные законы термодинамики и теплооб
мена, методы термодинамических и теплообменных 
расчетов, основы процессов горения.
Уметь: применять основные законы и закономерно
сти термодинамики и теплообмена при решении во
просов обеспечения пожарной безопасности. 
Владеть: навыками по применению закономерно
стей термодинамики и теплообмена при решении 
вопросов пожарной безопасности.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА - дисциплина изучает основные понятия и законы электромагнитного поля и теории 
электрических и магнитных цепей; теория линейных электрических цепей (цепи постоянного, синусоидаль
ного и несинусоидального токов), методы анализа линейных цепей с двухполюсными и многополюсными 
элементами; трехфазные цепи; переходные процессы в линейных цепях и методы их расчета; нелинейные 
электрические и магнитные цепи постоянного и переменного тока; переходные процессы в нелинейных це
пях; аналитические и численные методы анализа нелинейных цепей; цифровые (дискретные) цепи и их ха
рактеристики; теория электромагнитного поля, электростатическое поле; стационарные электрическое и 
магнитное поля; переменное электромагнитное поле; электромагнитное экранирование; современные пакеты 
прикладных программ расчета электрических цепей и электромагнитных полей на ЭВМ.

ОПК-1 способностью учитывать со
временные тенденции развития 
техники и технологий в области 
обеспечения техносферной 
безопасности, измерительной и 
вычислительной техники, ин
формационных технологий в 
своей профессиональной дея
тельности

Знать: основные типы электрических машин и 
трансформаторов и области их применения; основ
ные типы и области применения электронных прибо
ров и устройств; основные законы электротехники 
для электрических и магнитных цепей.
Уметь: разрабатывать принципиальные электриче
ские схемы.
Владеть: навыками работы с электротехнической 
аппаратурой и электронными устройствами.

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ - в дисциплине закладываются основные 
теоретические и практические знания, навыки и умения для решения измерительных задач и соблюдения 
требований технических регламентов, национальных стандартов и сводов правил; позволяет решать вопросы 
оценки качества технических изделий, обеспечения точности измерений, планирования и выполнения работ
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по стандартизации и сертификации продукции и услуг, а также и внедрения систем управления качеством.

ОК-8 способностью работать само
стоятельно

Знать: вопросы, связанные с теоретическими осно
вами и правилами решения измерительных задач. 
Уметь: ставить задачи и находить пути их решения, 
организовать свою работу, оценивать свои знания и 
умения.
Владеть: навыками самостоятельной работы.

ОК-9 способностью принимать ре
шения в пределах своих полно
мочий

Знать: принципы решения вопросов оценки качества 
технических изделий.
Уметь: участвовать в принятии решений, брать на 
себя ответственность за их последствия, осуществ
лять действия и поступки на основе выбранных це
лей.
Владеть: методами выбора рационального решения.

ОПК-1 способностью учитывать со
временные тенденции развития 
техники и технологий в области 
обеспечения техносферной 
безопасности, измерительной и 
вычислительной техники, ин
формационных технологий в 
своей профессиональной дея
тельности

Знать: основные понятия, термины и определения в 
области метрологии, стандартизации и сертифика
ции; нормативно-правовую базу в области пожарной 
безопасности.
Уметь: применять нормативно-правовые и норма
тивно-технические акты, регламентирующие пожар
ную безопасность зданий, сооружений, населенных 
пунктов, а также деятельность пожарной охраны. 
Владеть: средствами измерений с заданными метро
логическими характеристиками; обработкой резуль
татов измерений при наличии различных видов 
погрешностей; нормативной и справочной докумен
тацией в области стандартизации и сертификации.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ - дисциплина изучает: основные опасности среды обитания 
человека, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 
природную среду, методы защиты от них применительно к сфере профессиональной деятельности; основные 
способы и меры по защите населения от аварий, катастроф, стихийных бедствий.

ОК-7 владением культурой безопас
ности и рискориентированным 
мышлением, при котором во
просы безопасности и сохране
ния окружающей среды рас
сматриваются в качестве важ
нейших приоритетов в жизни и 
деятельности

Знать: теоретические основы безопасности жизне
деятельности; вредные и опасные факторы окру
жающей среды, характер их воздействия на человека 
и среду обитания.
Уметь: идентифицировать основные опасности сре
ды обитания человека, оценивать риск их реализа
ции; выбирать способы обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности.
Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом 
в области безопасности; навыками рационализации 
профессиональной деятельности с целью обеспече
ния безопасности и защиты окружающей среды.

ОК-15 готовностью пользоваться ос
новными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных по
следствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий

Знать: основные опасности среды обитания, их 
свойства и характеристики; основные средства и 
способы защиты населения и производственного 
персонала от аварий, катастроф, стихийных бедст
вий.
Уметь: классифицировать опасности по происхож
дению; выбирать средства и методы защиты от опас
ностей применительно к сфере своей профессио
нальной в зависимости от чрезвычайной ситуации. 
Владеть: основными методами защиты производст
венного персонала и населения от последствий ава
рий, катастроф, стихийных бедствий.

ОПК-3 способностью ориентироваться 
в основных нормативно
правовых актах в области обес
печения безопасности

Знать: основные нормативно правовые акты в сфере 
безопасности жизнедеятельности, их назначение, 
объекты регулирования.
Уметь: применять действующие стандарты.
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Владеть: основными положениями изучаемых нор
мативно правовых актов.

ОПК-4 способностью пропагандиро
вать цели и задачи обеспечения 
безопасности человека и окру
жающей среды

Знать: общие тенденции достижения безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды; 
процессы взаимодействия человека со средой обита
ния (СО), характер воздействия вредных и опасных 
факторов СО на человека и природную среду, пока
затели комфортности, безопасности, негативности 
техносферы; основные направления обеспечения 
безопасности человека и СО.
Уметь: выбирать средства и методы повышения 
безопасности, экологичности и устойчивости жизне
деятельности в техносфере.
Владеть: основными методами и приемами повыше
ния безопасности, экологичности и устойчивости 
жизнедеятельности в техносфере.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ- цель дисциплины: приобретение навыков самостоятельного, ме
тодически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья с целью 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

ОК-1 владением компетенциями со
хранения здоровья (знание и 
соблюдение норм здорового 
образа жизни и физической 
культуры)

Знать: роль и значение физической культуры в 
структуре своей профессиональной деятельности; 
основные средства и методы развития физических 
качеств и обучения техники жизненно важных дви
жений; научно-биологические и практические осно
вы физической культуры и здорового образа жизни. 
Уметь: пользоваться простейшими методиками для 
самоконтроля за состоянием здоровья, уровнем фи
зической подготовленности; самостоятельно подби
рать и выполнять комплексы физических упражне
ний для развития физических качеств.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранений и укрепление здоровья, 
развитие и совершенствование психофизических 
способностей и качеств.

РУССКИИ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ - цель дисциплины -  формирование и развитие навыков норма
тивного использования русского языка в его функциональных разновидностях, повышение общей речевой 
культуры студентов, развитие умений и навыков эффективного речевого поведения в различных ситуациях 
общения, интеграция профессиональной и коммуникативно-речевой компетенции.

ОК-13 владением письменной и уст
ной речью на русском языке, 
способностью использовать 
профессионально
ориентированную риторику, 
владением методами создания 
понятных текстов, способно
стью осуществлять социальное 
взаимодействие на одном из 
иностранных языков

Знать: грамматику русского языка; систему норм 
современного русского литературного языка, комму
никативных качеств речи; правила продуцирования 
текстов различных жанров деловой коммуникации; 
наиболее употребительную лексику бытовой, акаде
мической и профессиональной сфер иностранного 
языка.
Уметь: грамотно писать и говорить на русском язы
ке; строить речевое высказывание в соответствии с 
языковыми, коммуникативными и этическими нор
мами; пользоваться словарями и справочниками; 
создавать и оценивать тексты различных жанров 
официально-делового стиля; осуществлять коммуни
кации с заинтересованными сторонами;
Владеть: навыками продуцировать устные и пись
менные тексты в соответствии с коммуникативными 
намерениями и ситуацией общения; навыками само
совершенствования в аспекте культуры устной и 
письменной речи; навыками составления и редакти
рования документов, других текстов адекватно ком
муникативной задаче; навыками адекватного реаги-
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рования в ситуациях бытового, академического и 
профессионального общения.

ПРАВОВЕДЕНИЕ - дисциплина изучает теорию государства и права, основы конституционного строя РФ, 
основы административного, уголовного, трудового, семейного, гражданского, экологического, информаци
онного права.
ОК-3 владением компетенциями гра

жданственности (знание и со
блюдение прав и обязанностей 
гражданина, свободы и ответ
ственности)

Знать: основные нормативные правовые акты регу
лирующие правоотношения в процессе профессио
нальной деятельности, правовое положение субъек
тов права, права и обязанности работника и работо
дателя, порядок заключения трудового договора, его 
прекращение, механизмы формирования заработной 
платы, формы оплаты труда, виды материальной, 
дисциплинарной, административной ответственно
сти, способы защиты нарушенных прав.
Уметь: использовать нормативные правовые доку
менты, защищать свои права в соответствии с дейст
вующим законодательством, анализировать и оцени
вать результаты и последствия деятельности с право
вой точки зрения.
Владеть: способностью оценивать условия и послед
ствия принимаемых организационно-управленческих 
решений.

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА Содержание дисциплины включает рассмотрение процессов жизнедеятель
ности, как целого организма человека, так и отдельных его частей: клеток, тканей, органов и функциональ
ных систем. Обсуждаются функции живого организма, механизмы их осуществления, взаимосвязь между 
собой, регуляция и приспособление к внешней среде, происхождение в процессе эволюции и индивидуаль
ного развития особи. Формируется системный подход при изучении физиологии -  выявление многообразия 
типов связей между отдельными компонентами целостного организма.
ОК-1 владением компетенциями со

хранения здоровья (знание и 
соблюдение норм здорового 
образа жизни; физическая куль
тура).

Знать: основы функционирования организма чело
века, основы здорового образа жизни.
Уметь: использовать полученные знания для под
держания здоровья и работоспособности.
Владеть: навыками поддержания хорошей физиче
ской формы.

ЭРГОНОМИКА И ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА - дисциплина изучает законы функциони
рования физиологических систем организма в ходе трудового процесса; факторы, определяющие индивиду
альную работоспособность; признаки и причины различных негативных функциональных состояний челове
ка в процессе трудовой деятельности; меры их профилактики; влияние вредных факторов производственной 
среды и мерах профилактики их неблагоприятного воздействия.

ОК-6 способностью организовать 
свою работу ради достижения 
поставленных целей и готовно
стью к использованию иннова
ционных идей

Знать: законы функционирования физиологических 
систем организма в ходе трудового процесса.
Уметь: собирать и систематизировать разнообраз
ную информацию из многочисленных источников; 
использовать современные достижения науки и тех
ники на основе собранной информации, выявлять 
тенденции; устанавливать причинно-следственные 
связи, определять цели, выбирать средства, выдви
гать гипотезы и идеи.
Владеть: навыками применения эргономических 
требований формирования работоспособной коман
ды для реализации профессиональных функций и 
эффективной коммуникационной системы.

ОК-11 способностью к абстрактному и 
критическому мышлению, ис
следованию окружающей сре
ды для выявления ее возможно
стей и ресурсов, способность к 
принятию нестандартных ре
шений и разрешению проблем-

Знать: законы взаимодействия человека и окружаю
щей среды.
Уметь: критически воспринимать полученную ин
формацию.
Владеть: культурой мышления, обобщения, анализа 
информации.
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ных ситуаций

ОПК-4 способностью пропагандиро
вать цели и задачи обеспечения 
безопасности человека и окру
жающей среды;

Знать: актуальные проблемы безопасности в техно
сфере.
Уметь: доступно и четко формулировать мысли. 
Владеть: навыками общения и пропаганды.

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - дисциплина, предусматри
вает изучение объектов и методов психологии, структуру и основные функции психики, познавательных 
процессов, творчества, внимания, эмоции и чувства, психические регуляции поведения и деятельности, пси
хологию личности, функции и методы педагогики, основные категории педагогики, педагогический процесс, 
образовательные, воспитательные и развивающие технологии.

ОК-4 владением компетенциями са
мосовершенствования (созна
ние необходимости, потреб
ность и способность обучаться)

Знать: структуру психологической деятельности; 
методы психологии; познавательные процессы; виды 
темперамента; закономерности возрастного развития. 
Уметь: объяснять психологические термины, срав
нивать развитие отечественной и зарубежной психо
логии, методы психологии; между собой такие поня
тия как: индивид, индивидуальность, личность, субъ
ект деятельности. Оценивать поведение людей с точ
ки зрения психологических норм.
Владеть: навыками использования приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и по
вседневной жизни для развития своих способностей.

ОК-5 владением компетенциями со
циального взаимодействия: 
способностью использования 
эмоциональных и волевых осо
бенностей психологии лично
сти, готовностью к сотрудниче
ству, расовой, национальной, 
религиозной терпимости, уме
нием погашать конфликты, 
способностью к социальной 
адаптации, коммуникативно
стью, толерантностью

Знать: закономерности формирования и развития 
коллективов; особенности делового общения; право
вые и моральные нормы, регулирующих обществен
ные отношения; знает особенности психологических 
и поведенческих характеристик личности.
Уметь: использовать эмоциональные и волевые осо
бенности психологии личности, готовность к со
трудничеству, расовой, национальной, религиозной 
терпимости; погашать конфликты.
Владеть: способностью к социальной адаптации, 
коммуникативности, толерантности; позитивным 
опытом жизни в поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном обществе, уважение и спо
собность взаимодействовать с людьми других куль
тур, языков и религий.

ОПК-5 готовностью к выполнению 
профессиональных функций 
при работе в коллективе

Знать: особенности делового общения.
Уметь: находить общие цели, вносить вклад в общее 
дело; соотносить свои устремления с интересами 
других людей и социальных групп; анализировать 
речь оппонента; выстраивать межкультурную, дело
вую, профессиональную коммуникацию с учетом 
психологических, поведенческих, социальных харак
теристик партнеров.
Владеть: способами адаптации в профессиональном 
коллективе; навыками выстраивания партнерских 
отношений в социально-трудовой сфере; навыками 
совместной деятельности в группе.

МАТЕРИАЛОВЕД
формирование стру 
грева на структуру 
онные металлы и сп 
риалы, применяемы 
стмассы, композици 
Производство загот 
зиционных материа 
полуфабрикатов и д 
химическими спосо

ЕНИЕ - дисциплина изучает: строение металлов, диффузионные процессы в металле, 
ктуры металлов и сплавов при кристаллизации, пластическая деформация, влияние на
и свойства деформированного металла, механические свойства и сплавов. Конструкци- 
шавы. Жаропрочные, износостойкие, инструментальные и штамповочные сплавы. Мате- 
е в различных отраслях промышленности. Электротехнические материалы, резину, пла- 
юнные материалы и др. Основы производства материалов. Формообразование заготовок. 
овок различными способами. Сварку, пайку, склеивание материалов. Получение компо- 
шов. Изготовление изделий из композиционных материалов Изготовление резиновых 
(еталей. Формирование поверхностей деталей резанием, электрофизическими и электро- 
бами обработки. Износ и стойкость режущего инструмента. Кинематику металлорежу-
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щих станков. Обработку на станках различных групп.

ОПК-1 способностью принимать уча
стие в инженерных разработках 
среднего уровня сложности в 
составе коллектива

Знать: основные физико-механические свойства 
конструкционных материалов, области их примене
ния, технологические основы производства, особен
ности поведения материалов в различных условиях и 
способы изучения их свойств, принципы работы, 
технические характеристики, конструктивные осо
бенности разрабатываемых и используемых техниче
ских средств, правила и условия выполнения работ. 
Уметь: проводить экспериментальные исследования 
свойств материалов; выбирать наиболее рациональ
ные и эффективные способы изготовления изделия 
(детали) из заготовки; производить необходимые 
измерения штангенциркулем, угломером, микромет
ром.
Владеть: навыками работы с учебной и научной ли
тературой при решении практических задач механи
ки и материаловедения; методами проведения ком
плексного технико-экономического анализа для 
обоснованного принятия решений, содействия под
готовке процесса их реализации с обеспечением не
обходимых технических данных.

ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА - дисциплина изучает основы начертательной геомет
рии; инженерной графики; теоретические основы и правила построения изображений трехмерных форм; 
правила оформления конструкторской документации в соответствии с действующими нормативами; основ
ные операции в пакетах прикладных программ для выполнения чертежей и проектной документации.

ОК-8

способностью работать само
стоятельно

Знать: понятия, связанные с теоретическими осно
вами и правилами построения изображений.
Уметь: ставить задачи и находить пути их решения, 
организовать свою работу, оценивать свои знания и 
умения.
Владеть: навыками самостоятельной работы в гра
фических редакторах.

ОК-12

способностью использования 
основных программных 
средств, умением пользоваться 
глобальными информационны
ми ресурсами, владением со
временными средствами теле
коммуникаций, способностью 
использовать навыки работы с 
информацией из различных 
источников для решения про
фессиональных и социальных 
задач

Знать: элементы начертательной геометрии и инже
нерной графики, основы геометрического моделиро
вания, программные средства инженерной компью
терной графики.
Уметь: применять полученные знания при решении 
пространственных задач на чертежах, при определе
нии формы и размеров изделия по чертежам, читать 
и выполнять чертежи соединений (разъемных и не
разъемных), читать и анализировать чертежи дета
лей, сборочных единиц и схем технологических про
цессов, использовать средства компьютерной графи
ки для изготовления и редактирование чертежей. 
Владеть: навыками работы с конструкторской доку
ментацией, чтения и выполнения чертежей деталей, 
сборочных чертежей, работы со стандартами и спра
вочными материалами, способами и приемами изо
бражения предметов на плоскости; современными 
программными средствами геометрического модели
рования и подготовки конструкторской документа
ции.

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ - дисциплина изучает основы начертательной геометрии, способы 
проецирования, методы построения чертежей трехмерных объектов; способы преобразования чертежа.

ОК-8

способностью работать само
стоятельно

Знать: законы начертательной геометрии, способы 
преобразования чертежа, основы построения изо
бражений пространственных объектов, в том числе 
аксонометрических проекций.
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Уметь: решать различные задачи с использованием 
законов начертательной геометрии и проекционного 
черчения.
Владеть: навыками самостоятельной работы для 
решения задач различной сложности и построения 
чертежей.

ОК-10 способностью к познавательной 
деятельности

Знать: понятия, связанные с теоретическими осно
вами и правилами построения изображений.
Уметь: ставить задачи и находить пути их решения, 
организовать свою работу, оценивать свои знания и 
умения.
Владеть: способностью воспринимать и анализиро
вать информацию.

СОЦИОЛОГИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - дисциплина предусматривает изуче
ние общественно-исторических предпосылок социологии, классической и современной социологических 
теорий, общества и социальных институтов, социальных групп и общности, социального неравенства, стра
тификации и социальной мобильности, социального взаимодействия и социальных отношений, социальных 
типов личности, социальных революций и реформ, концепций социального прогресса, места России в миро
вом сообществе.

ОК-5 владением компетенциями со
циального взаимодействия: 
способностью использования 
эмоциональных и волевых осо
бенностей психологии лично
сти, готовностью к сотрудниче
ству, расовой, национальной, 
религиозной терпимости, уме
нием погашать конфликты, 
способностью к социальной 
адаптации, коммуникативно
стью, толерантностью

Знать: основы социологии, способствующие 
развитию общей культуры и социализации личности. 
Уметь: использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности базовые знания 
социальных наук; интерпретировать полученные 
данные с использованием современных 
информационных технологий; извлекать и работать с 
информацией из различных источников; 
использовать навыки социальной адаптации, 
культуры социальных отношений.
Владеть: способностью использовать в 
профессиональной деятельности элементарные 
навыки к письменной и устной коммуникации на 
родном языке; способностью извлекать и работать с 
информацией из различных источников; умением 
критически переосмысливать свой социальный опыт.

ОПК-4 способностью пропагандиро
вать цели и задачи обеспечения 
безопасности человека и окру
жающей среды

Знать: современные социальные подходы профилак
тики в области техносферной безопасности.
Уметь: проводить пропаганду и обучение в области 
техносферной безопасности.
Владеть: приемами по работе со средствами инди
видуальной и массовой агитации.

Вариативная часть
ТОКСИКОЛОГИЯ - дисциплина изучает законы взаимодействия живого организма и вредного вещества 
(яда), показатели токсикометрии и критерии токсичности, классификацию ядов и отравлений, пути обезза
раживания, определяющие действия ядов на организм; особенности гигиенического регламентирования, ме
тоды профилактики и защиты.

ОК-1 владением компетенциями со
хранения здоровья (знание и 
соблюдение норм здорового 
образа жизни и физической 
культуры)

Знать: свойства и классификацию вредных веществ; 
пути попадания вредных веществ в организм; дейст
вие вредных веществ на организм; признаки отрав
ления различными веществами.
Уметь: оценивать состояние организма.
Владеть: методами детоксикации; навыками профи
лактики воздействия вредных веществ.

ПК-16 способностью анализировать 
механизмы воздействия опас
ностей на человека, определять 
характер взаимодействия орга
низма человека с опасностями

Знать: механизм воздействия вредных веществ на 
организм; методы токсической оценки вредных ве
ществ; нормы для установления класса опасности; 
параметры токсикометрии.
Уметь: нормировать вредные вещества.
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среды обитания с учетом спе
цифики механизма токсическо
го действия вредных веществ, 
энергетического воздействия и 
комбинированного действия 
вредных факторов

Владеть: методами профилактики и защиты.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ -  цель освоения дисцип
лины - формирование у студентов знаний правовой базы в сфере природопользования и охраны окружаю
щей среды, основных норм права и их практического применения, изучение методов и технологий защитных 
природоохранных мероприятий на производстве.

ОК-7 владением культурой безопас
ности и рискориентированным 
мышлением, при котором во
просы безопасности и сохране
ния окружающей среды рас
сматриваются в качестве важ
нейших приоритетов в жизни и 
деятельности

Знать: нормы экологической безопасности и методы 
защитных мероприятий на производстве; основные 
источники научно-технической информации по ох
ране окружающей среды; основы нормирования ка
чества окружающей среды (экологического и сани
тарно-гигиенического направления).
Уметь: использовать программы расчетов для опре
деления распространения загрязнений и проектиро
вание систем очистки выбросов; самостоятельно раз
бираться в нормативных методиках расчета и приме
нять их для решения практической задачи; анализи
ровать информацию о новых технологиях и аппара
тах очистки для систем защиты окружающей среды. 
Владеть: навыками поиска информации по техноло
гиям и аппаратам защиты окружающей среды; мето
дами поиска и обмена информации в сфере охраны 
окружающей среды.

ПК-9 готовностью использовать зна
ния по организации охраны 
труда, охраны окружающей 
среды и безопасности в чрезвы
чайных ситуациях на объектах 
экономики

Знать: теоретические основы рационального исполь
зования и охраны природных ресурсов и их комплек
сов; основы моделирования взаимодействий в систе
ме «человек-природа»; основные средозащитные 
технологии.
Уметь: давать обоснование методам и механизмам 
обеспечения охраны окружающей среды; идентифи
цировать экологические проблемы и выбирать эф
фективные инструменты для их устранения; органи
зовывать формирование и реализацию экологических 
программ на уровне предприятия и территории; пла
нировать мероприятия по защите окружающей среды 
на уровне предприятия, территории, региона, отрас
ли.
Владеть: методами эколого-экономических и инже
нерно-экологических расчетов.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ТРУДА -  дисциплина изучает виды и характери
стики вредных производственных факторов (химические, аэрозоли, виброакустические, микроклимат, свето
вая среда, электромагнитное излучение, ионизирующее излучение и др.), их биологическое действие, прин
ципы гигиенического нормирования, способы и средства защиты от них.

ПК-12 способностью применять дей
ствующие нормативные право
вые акты для решения задач 
обеспечения безопасности объ
ектов защиты

Знать: историю развития гигиены труда; действую
щую систему нормативно-правовых актов в области 
санитарного законодательства; систему организации 
и проведения санитарно-эпидемиологического над
зора в области гигиены труда; порядок учета, регист
рации и расследования профессиональных заболева
ний и отравлений; принципы гигиенического норми
рования факторов производственной среды; проце
дуру организации и проведения медицинских осмот
ров.
Уметь: проводить расследование случаев острых и 
хронических профессиональных отравлений и забо-
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леваний; пользоваться законодательной и норматив
но-методической документацией.
Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом 
в области гигиены труда; законодательными актами 
и нормативно-технической базой.

ПК-14 способностью определять нор
мативные уровни допустимых 
негативных воздействий на че
ловека и окружающую среду

Знать: методы и гигиенические критерии оценки 
вредных производственных факторов.
Уметь: проводить мероприятия по идентификации 
вредных и факторов производственной среды; оце
нивать уровень воздействия вредного производст
венного фактора на работника с учетом отклонения 
фактических значений от нормы; проводить гигие
ническую оценку условий труда по факторам произ
водственной среды и трудового процесса; проводить 
санитарно-гигиеническое обследование предприятия. 
Владеть: навыками пользования приборами контро
ля факторов производственной среды, определения 
нормативных значений факторов производственной 
среды, определения классов вредности и опасности 
условий труда, тяжести и напряженности трудового 
процесса.

ПК-15 способностью проводить изме
рения уровней опасностей в 
среде обитания, обрабатывать 
полученные результаты, со
ставлять прогнозы возможного 
развития ситуации

Знать: классификацию и характеристику вредных 
производственных факторов; методы измерений ос
новных вредных производственных факторов усло
вий труда; методы и способы защиты от воздействия 
вредных производственных факторов.
Уметь: вести протоколы измерений; применять рас
четы основных способов защиты от негативных про
явлений производственных факторов; выбирать спо
собы нормализации вредных производственных фак
торов; устанавливать приоритетность в разработке и 
практической реализации эффективных мер профи
лактики профессиональных и производственно- 
обусловленных заболеваний работников организа
ций.
Владеть: навыками измерений фактических уровней 
основных вредных производственных факторов, ис
пользуя современную измерительную технику; мето
дами защиты от воздействия вредных производст
венных факторов; навыками подбора средств инди
видуальной защиты работников.

ПК-16 способностью анализировать 
механизмы воздействия опас
ностей на человека, определять 
характер взаимодействия орга
низма человека с опасностями 
среды обитания с учетом спе
цифики механизма токсическо
го действия вредных веществ, 
энергетического воздействия и 
комбинированного действия 
вредных факторов

Знать: механизмы биологического действия вредных 
производственных факторов; сочетанное действие 
вредных производственных факторов; причины и 
условия развития профессиональных заболеваний; 
способы и средства защиты от негативного проявле
ния производственных факторов.
Уметь: оценивать профессиональный риск для здо
ровья работников воздействия вредных производст
венных факторов; проводить изучение факторов 
производственной среды, оценивать полученные ре
зультаты; проводить анализ общей и профессиональ
ной заболеваемости на производстве.
Владеть: навыками разработки на основании расче
тов предложений по улучшению условий труда и 
профилактике профессиональных заболеваний.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - дисциплина изучает основы безопасности при обслужива
нии производственного оборудования и ведении технологических процессов, технических систем, источни
ки опасностей, методы обеспечения безопасности, средства защиты и предохранительные устройства; осно-
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вы техники безопасности, электробезопасности, безопасности эксплуатации сосудов, работающих под дав
лением, компрессорных и котельных установок, безопасной эксплуатации подъёмно-транспортных машин, 
взрывной и пожарной безопасности.

ОК-15 готовностью пользоваться ос
новными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных по
следствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий

Знать: характеристики опасных производственных 
факторов; источники опасностей на производстве. 
Уметь: идентифицировать опасности вести рассле
дование и учет несчастных случаев на производстве. 
Владеть: навыками расчетов основных способов 
безопасности на производстве.

ПК-10 способностью использовать 
знание организационных основ 
безопасности различных произ
водственных процессов в чрез
вычайных ситуациях

Знать: аксиомы о потенциальной опасности техни
ческих систем; основные процессы, технику и обо
рудование для защиты всех сфер окружающей среды 
от негативных воздействий различного происхожде
ния; требования законодательных актов по производ
ственной безопасности.
Уметь: анализировать современные системы «чело- 
век-машина-среда» и; определять стандартные стати
стические характеристики ЧП; выбирать известные 
устройства, системы и методы защиты от опасно
стей, применять действующие законодательные ак
ты; анализировать особенности промышленного 
предприятия и производить выбор наиболее целесо
образных решений по снижению опасностей. 
Владеть: методиками определения источников нега
тивного воздействия производственных факторов на 
человека, навыками подбора современных техниче
ских средств безопасности.

ПК-16 способностью анализировать 
механизмы воздействия опас
ностей на человека, определять 
характер взаимодействия орга
низма человека с опасностями 
среды обитания с учетом спе
цифики механизма токсическо
го действия вредных веществ, 
энергетического воздействия и 
комбинированного действия 
вредных факторов

Знать: основы электробезопасности, категорирова- 
ние зданий и помещений по взрывопожарной и по
жарной опасности; принципы, методы и способы 
обеспечения безопасности разрабатываемой техники; 
способы и технические средства защиты человека и 
природной среды от опасностей техногенного харак
тера.
Уметь: вести расчеты по электробезопасности, 
взрывозащите здания; эксплуатировать технику в 
соответствии с требованиями безопасности.
Владеть: навыками эксплуатации техники в соответ
ствии с требованиями безопасности; выявления ос
новных опасностей на ранних стадиях проектирова
ния; разработки мероприятий по обеспечению безо
пасности разрабатываемой техники; оценки опасно
стей и разработке мероприятий по снижению риска 
на объектах техносферы.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА - дисциплина изучает методические основы измерений и 
оценки факторов производственной среды и трудового процесса, порядок проведения специальной оценки 
условий труда, декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда, обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, прошедших обязательную 
сертификацию.

ПК-12 способностью применять дей
ствующие нормативные право
вые акты для решения задач 
обеспечения безопасности объ
ектов защиты

Знать: нормы, регулирующие специальную оценку 
условий труда; правовые, организационные основы и 
порядок проведения специальной оценки условий 
труда; виды компенсаций работникам за работы с 
вредными и (или) опасными условиями труда.
Уметь: классифицировать условия труда на рабочем 
месте по степени вредности и (или) опасности. 
Владеть: навыками ведения документации при про
ведении специальной оценки условий труда; навы
ками составления декларации соответствия условий
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труда государственным нормативным требованиям 
охраны труда.

ПК-18 готовностью осуществлять 
проверки безопасного состоя
ния объектов различного на
значения, участвовать в экспер
тизах их безопасности, регла
ментированных действующим 
законодательством Российской 
Федерации

Знать: основные вредные и (или) опасные факторы 
производственной среды и трудового процесса раз
личных производственных процессов.
Уметь: идентифицировать потенциально вредные и 
(или) опасные производственные факторы; приме
нять результаты специальной оценки условий труда в 
структуре управления охраной труда.
Владеть: методикой исследований (испытаний) и 
измерений параметров вредных и (или) опасных фак
торов производственной среды; навыками ведения 
протоколов измерений; методами организации меро
приятий по улучшению условий и охраны труда ра
ботников.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕД
ства и этапы проектирования зданий и сооружений раз 
являемые к зданиям и сооружениям на этапе возведени 
ния законодательных актов в сфере строительства объ

ПРИЯТИИ -  дисциплина изучает основы строитель- 
личного назначения; требования безопасности, предъ- 
я; строительные материалы и конструкции; требова- 

гктов.
ОПК-3 способностью ориентироваться 

в основных нормативно
правовых актах в области обес
печения безопасности

Знать: основные нормативно-правовые документы 
на проектирование и строительство предприятий; 
нормативные документы.
Уметь: пользоваться нормативной документацией по 
строительству; разрабатывать и использовать графи
ческую документацию.
Владеть: участвовать в разработке проектной доку
ментации на строительство предприятий; навыками 
выполнения и чтения строительных чертежей.

ПК-18 готовностью осуществлять 
проверки безопасного состоя
ния объектов различного на
значения, участвовать в экспер
тизах их безопасности, регла
ментированных действующим 
законодательством РФ

Знать: содержащие требования к безопасности рабо
тающих и к обеспечению комфортных условий тру
да; требования к зданиям и сооружениям промыш
ленных предприятий, территориям промышленных 
предприятий; строительные конструкции и материа
лы (в том числе инновационные), используемые при 
проектировании предприятий.
Уметь: использовать техническую информацию; 
принимать участие в инженерных разработках; ре
шать вопросы обеспечения безопасности и создания 
комфортных условий труда при проектировании и 
эксплуатации предприятий.
Владеть: способностью применять полученные зна
ния к анализу и решению соответствующих инже
нерных задач.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ -  дисциплина изучает основные направле
ния по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений, соответствие зданий и сооружений тре
бованиям нормативно-правовых документов в сфере пожарной безопасности.

ОПК-3 способностью ориентировать
ся в основных нормативно
правовых актах в области обес
печения безопасности

Знать: основные виды, свойства строительных мате
риалов и их поведение в условиях пожара; методы 
определения показателей пожарной опасности 
строительных материалов и методы огневых испыта
ний строительных конструкций; пределы огнестой
кости строительных конструкций; организационные 
мероприятия по защите людей на случай пожара; 
пожарно-техническую классификацию строительных 
материалов, конструкций, зданий.
Уметь: решать задачи огнезащиты строительных 
материалов и конструкций; умением вести расчеты 
пределов огнестойкости строительных конструкций. 
Владеть: навыками разработки инженерно-
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технических решений противопожарной защиты; 
умением обоснованно выбирать методы огнезащиты.

ПК-12 способностью применять дей
ствующие нормативные право
вые акты для решения задач 
обеспечения безопасности объ
ектов защиты

Знать: объемно-планировочные и конструктивные 
решения зданий и сооружений различного функцио
нального назначения; объемно-планировочные и 
конструктивные решения эвакуационных путей и 
выходов в зданиях; назначение и направления проти- 
водымной защиты зданий; характеристики противо
пожарных преград; пожарно-техническую классифи
кацию строительных материалов, конструкций и 
зданий; методы противовзрывной защиты зданий и 
сооружений; основные требования законодательных 
актов в области пожарной безопасности.
Уметь: решать задачи, связанные с безопасной эва
куацией людей из зданий; проводить экспертизу 
применяемых в зданиях и сооружениях планировоч
ных и конструктивных решений; проводить экспер
тизу систем вентиляции на соответствие норматив
ным требованиям пожарной безопасности, предла
гать технические решения по ограничению распро
странения пожара.
Владеть: навыками проведения расчетов по опреде
лению предела огнестойкости противопожарных 
преград, эффективной площади предохранительных 
конструкций; умением обоснованно выбирать пер
спективные способы защиты проемов в противопо
жарных преградах, проводить оценку параметров 
вентиляционного оборудования систем противодым- 
ной защиты зданий повышенной этажности.

ПК-18 готовностью осуществлять 
проверки безопасного состоя
ния объектов различного на
значения, участвовать в экспер
тизах их безопасности, регла
ментированных действующим 
законодательством Российской 
Федерации

Знать: организацию надзора за проектируемыми, 
строящимися и реконструируемыми объектами с 
точки зрения обеспечения нормативных требований 
пожарной безопасности.
Уметь: решать задачи пожарной безопасности при 
проектировании элементов систем противопожарной 
защиты; проводить экспертизу применяемых в зда
ниях и сооружениях строительных материалов, раз
рабатывать предложения по их огнезащите; прово
дить экспертизу строительных конструкций зданий и 
сооружений, разрабатывать технические решения по 
увеличению огнестойкости конструкций.
Владеть: навыками проведения расчетов по опреде
лению требуемой площади пожарного отсека, проти
вопожарных разрывов, необходимого времени эва
куации по достижению ОФП, фактического времени 
эвакуации.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ - дисциплина, изучает особенно
сти устройства и эксплуатации технологического оборудования, используемого для обработки, переработки 
и хранения пожаровзрывоопасных веществ и материалов, а также требования, предъявляемые к его безопас
ной эксплуатации; пожарную опасность типовых технологических процессов и оборудования и способы 
обеспечения их пожарной безопасности; методы соответствия технологического оборудования пожаровзры
воопасных производств требованиям пожарной безопасности.

ОК-7 владением культурой безопас
ности и рискориентированнным 
мышлением, при котором во
просы безопасности и сохране
ния окружающей среды рас
сматриваются в качестве важ
нейших приоритетов в жизни и

Знать: основы технологии пожаровзрывоопасных 
производств, принцип устройства и особенности 
эксплуатации технологического оборудования для 
обработки, переработки и хранения пожаровзрыво
опасных веществ и материалов.
Уметь: оценивать энергетические показатели источ
ников зажигания пожароопасной технологической
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деятельности среды посредством их сопоставления с показателями 

пожарной опасности веществ и материалов.
Владеть: навыками описания причин возникновения 
и развития пожароопасных ситуаций, мест их воз
никновения и факторов пожара, представляющих 
опасность для жизни и здоровья людей в местах их 
пребывания.

ПК-12 способностью применять дей
ствующие нормативно - 
правовые акты для решения 
задач обеспечения объектов 
защиты

Знать: пожарную опасность и способы обеспечения 
пожарной безопасности технологических процессов; 
основные нормативные акты и нормативные доку
менты в области обеспечения пожарной безопасно
сти технологических процессов.
Уметь: прогнозировать возможность развития ава
рий и пожаров на производстве с учетом свойств 
среды и технологических параметров процессов, 
протекающих в оборудовании; производить оценку 
соответствия технологии пожаровзрывоопасных 
производств требованиям пожарной безопасности. 
Владеть: навыками разработки инженерных и орга
низационных решений по обеспечению безопасности 
технологии производств; навыками реализации тре
бований нормативно-правовых актов и нормативных 
документов при осуществлении надзора за пожарной 
безопасностью технологических процессов и обору
дования.

ПК-17 способностью определять опас
ные, чрезвычайно опасные зо
ны, зоны приемлемого риска

Знать: процедуру и основные этапы проведения рас
четов по оценке пожарного риска для производст
венных объектов.
Уметь: классифицировать помещения, здания и на
ружные установки по пожарной и взрывопожарной 
опасности с учетом детерминированных (количест
венных) критериев; определять параметры пожаров- 
зрывоопасности при авариях и пожарах на наружных 
технологических установках.
Владеть: методикой определения расчетных величин 
пожарного риска на производственных объектах и 
навыками инженерных и организационных решений 
по обеспечению требуемых величин пожарного рис
ка.

ПК-18 готовностью осуществлять 
проверки безопасного состоя
ния объектов различного на
значения, участвовать в экспер
тизах их безопасности, регла
ментированных действующим 
законодательством Российской 
Федерации

Знать: методы оценки параметров пожарной опасно
сти технологических процессов, расположенных в 
помещениях, зданиях и наружных установках; мето
дику анализа пожарной опасности технологических 
процессов и защиты технологического оборудова
ния.
Уметь: обосновывать расчетами инженерно
технические решения по обеспечению пожарной 
безопасности технологии производств.
Владеть: методикой определения категорий поме
щений, зданий и наружных установок по взрывопо
жарной и пожарной опасности, применение требова
ний ФЗ № 123 «Технический регламент о требовани
ях пожарной безопасности»; навыками анализа по
жарной опасности технологических процессов и обо
рудования пожаровзрывоопасных производств.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ - дисциплина изучает основные технологические 
методы обработки металлов резанием, конструкции основных видов металлорежущего оборудования, осна
стку, инструменты и инструментальные материалы; основные виды слесарных работ;. основные виды ста-
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ночных работ (сверление, отверстий, точение, шлифование, фрезерование, нарезание резьб);. основы элек- 
тродуговой сварки.

ПК-18 готовностью осуществлять 
проверки безопасного состоя
ния объектов различного на
значения, участвовать в экспер
тизах их безопасности, регла
ментированных действующим 
законодательством РФ

Знать: основные методы обработки деталей машин, 
конструкции отечественных металлорежущих стан
ков, режущего инструмента, технологической осна
стки, виды и технологию сварки.
Уметь: производить настройку металлорежущих 
станков, выполнять основные виды токарных работ; 
производить необходимые измерения штангенцирку
лем, угломером, микрометром.
Владеть: аппаратом курса для решения практиче
ских задач в технике.

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА - дисциплина изучает основные принципы обеспечения безопас
ности, индивидуальные и коллективные средства защиты, технические системы защиты.

ОК-15

готовностью пользоваться ос
новными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных по
следствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий

Знать: рациональные условия деятельности человека 
и физические последствия воздействия на человека 
травмирующих, вредных и поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций, средства и методы повыше
ния безопасности.
Уметь: планировать и осуществлять мероприятия по 
повышению устойчивости производственных систем 
и объектов; планировать мероприятия по защите 
персонала при аварийных ситуациях.
Владеть: методами и навыками эффективного при
менения средств защиты от негативных воздействий 
окружающей и производственной среды.

ПК-18 готовностью осуществлять 
проверки безопасного состоя
ния объектов различного на
значения, участвовать в экспер
тизах их безопасности, регла
ментированных действующим 
законодательством Российской 
Федерации

Знать: основные методики испытания и эксплуата
ции средств защиты технического персонала от воз
действия опасной окружающей среды.
Уметь: проводить техническую оценку средств за
щиты в соответствии с нормативно-правовой доку
ментацией.
Владеть: методиками сертификации и стандартиза
ции средств защиты.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРНОИ БЕЗОПАСНОСТЬЮ - данная дисциплина изучает основные понятия 
и правила по организации управления производством, персоналом, безопасности и эффективности произ
водственных систем и процессов путем формирования интереса и ответственности работников в их эффек
тивном взаимодействии в интересах успеха целого.

ОК-9 способностью принимать ре
шения в пределах своих полно
мочий

Знать: принципы организации системы хозяйствен
ного управления.
Уметь: ставить и решать задачи в пределах своих 
полномочий.
Владеть: методами организации системы управления 
охраной труда на производстве.

ПК-9 готовностью использовать зна
ния по организации охраны 
труда, охраны окружающей 
среды и безопасности в чрезвы
чайных ситуациях на объектах 
экономики

Знать: общие положения организации управления 
охраной труда.
Уметь: организовать систему управления охраной 
труда.
Владеть: методами организации системы управления 
охраной труда на производстве.

ПК-12 способностью применять дей
ствующие нормативные право
вые акты для решения задач 
обеспечения безопасности объ
ектов защиты

Знать: законодательные акты и правовые документы 
по охране труда и промышленной безопасности. 
Уметь: определять роль и место законодательных 
актов и правовых документов по охране труда и 
промышленной безопасности.
Владеть: знаниями законодательных актов и право
вых документов для разработки локальных норма
тивно-правовых документов.

НАДЗОР И КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ Данная дисциплина изучает организацию надзора
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и контроля в сфере безопасности, деятельность органов государственного надзора и особенности контроля за 
состоянием охраны труда в организации.

ОК-14 способностью использовать 
организационно
управленческие навыки в про
фессиональной и социальной 
деятельности

Знать: организацию надзора и контроля в сфере 
безопасности.
Уметь: пользоваться законодательной нормативной 
документацией по вопросам надзора и контроля в 
сфере безопасности.
Владеть: методами оценки состояния безопасности 
на производстве.

ОПК-3 способностью ориентироваться 
в основных нормативно
правовых актах в области обес
печения безопасности

Знать: законодательные акты и правовые документы 
в сфере безопасности.
Уметь: определять роль и место законодательные 
акты и правовые документы в сфере безопасности. 
Владеть: способностью оценивать деятельность на 
производстве в соответствии с законодательными 
актами и правовые документами в сфере безопасно
сти.

ПК-18 готовностью осуществлять 
проверки безопасного состоя
ния объектов различного на
значения, участвовать в экспер
тизах их безопасности, регла
ментированных действующим 
законодательством Российской 
Федерации

Знать: организацию надзора и контроля в сфере 
безопасности, законодательные и правовые акты в 
области безопасности.
Уметь: выявлять дефекты в системе управления ох
раной труда в организации.
Владеть: методами выявления дефектов в сфере 
безопасности методами экспертной оценки состоя
ния безопасности на производстве.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ - дисциплина изучает причинно
следственную связь между качеством среды обитания и здоровьем человека, о медико-биологических осо
бенностях воздействия опасных и вредных производственных факторов и возникновении профессиональных 
производственно-обусловленных заболеваний; соблюдений их гигиенического нормирования, общих прин
ципах профилактики.

ОК-15 готовностью пользоваться ос
новными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных по
следствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий

Знать: основные принципы и методы обеспечения 
техносферной безопасности.
Уметь: обоснованно выбирать известные устройства, 
адекватно обеспечивающие безопасность.
Владеть: навыками подбора средств защиты.

ПК-16 способностью анализировать 
механизмы воздействия опас
ностей на человека, определять 
характер взаимодействия орга
низма человека с опасностями 
среды обитания с учетом спе
цифики механизма токсическо
го действия вредных веществ, 
энергетического воздействия и 
комбинированного действия 
вредных факторов

Знать: основные механизмы воздействия окружаю
щей среды на человека, факторы воздействия.
Уметь: определять показатели организма человека, 
рассчитывать воздействие опасных и вредных фак
торов с учетом их экспозиции.
Владеть: методиками измерений и расчетов.

НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ТЕХНОГЕННЫЙ РИСК - дисциплина изучает теорети
ческие основы надежности технических систем и теоретические основы анализа и управления риском, а 
также основные методические положения по оценке, анализу и обеспечению надежности технических сис
тем и по оценке, анализу и управлению риском аварий и производственных травм.

ОК-11 способность к абстрактному и 
критическому мышлению, ис
следованию окружающей сре
ды для выявления её возможно
стей и ресурсов, способность к 
принятию нестандартных ре
шений и разрешению проблем
ных ситуаций

Знать: основные методические положения по оценке 
и анализу надежности технических систем.
Уметь: оценивать систему и окружающую среду и 
выявлять дефекты работоспособности и надёжности 
технических систем.
Владеть: методами выявления дефектов и примене
ния методов работоспособности и надёжности тех
нических систем.
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ОК-15 готовностью пользоваться ос

новными методами защиты 
производственного персонала и 

населения от возможных по
следствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий

Знать: основные принципы анализа и моделирова
ния надёжности технических систем.
Уметь: моделировать процессы формирования и 
предотвращения аварий и катастроф.
Владеть: методами анализа и обоснования приемле
мых решений для человека и окружающей среды.

ПК-17 способностью определять опас
ные, чрезвычайно опасные зо
ны, зоны приемлемого риска

Знать: основные принципы анализа и управления 
риском аварий, катастроф, производственных травм. 
Уметь: использовать методы для решения задач по 
анализу и управлению риском аварий на производст
венных объектах.
Владеть: методами анализа и управления риска.

НОКСОЛОГИЯ - дисциплина изучает происхождение и совокупное действие опасностей, описывает зоны 
и показатели их влияния на материальный мир, оценивает ущерб, наносимый опасностями человеку и при
роде, изучает принципы минимизации опасностей в источниках и основы защиты от них в пределах опасных 
зон.

ОПК-4 способностью пропагандиро
вать цели и задачи обеспечения 
безопасности человека и окру
жающей среды

Знать: принципы снижения техногенных опасно
стей, реализации коллективной и индивидуальной 
защиты работающих и населения, региональной за
щиты, защиты от чрезвычайных техногенных опас
ностей, от глобальных опасностей.
Уметь: классифицировать опасности и определять 
варианты взаимного расположения опасных зон и 
зон пребывания человека на производстве и в окру
жающей среде.
Владеть: первичными навыками приоритетного опи
сания поля опасностей отдельных сред обитания.

ПК-16 способностью анализировать 
механизмы воздействия опас
ностей на человека, определять 
характер взаимодействия орга
низма человека с опасностями 
среды обитания с учетом спе
цифики механизма токсическо
го действия вредных веществ, 
энергетического воздействия и 
комбинированного действия 
вредных факторов

Знать: процессы взаимодействия человека со средой 
обитания, основные особенности естественных, ан
тропогенных и техногенных опасностей.
Уметь: классифицировать опасности, проводить 
первичную качественную оценку опасностей среды 
обитания.
Владеть: навыками составления паспорта опасно
стей.

ПК-17 способностью определять опас
ные, чрезвычайно опасные зо
ны, зоны приемлемого риска

Знать: виды и типы потоков, существующих в окру
жающей среде; критерии допустимого воздействия 
потоков, критерии травмоопасности потоков; кон
цепцию приемлемого риска.
Уметь: определять варианты взаимного расположе
ния опасных зон и зон пребывания человека на про
изводстве и в среде обитания.
Владеть: навыками определения нормативных уров
ней допустимых негативных воздействий окружаю
щей среды; навыками оценки травматизма в произ
водственных условиях на основе представленных 
статистических данных.

ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА - в дисциплине изучаются понятия: физико-химические основы горения; 
теории горения: тепловая, цепная, диффузионная; виды пламени и скорости 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 взрыва; 
форма ударной волны, длительность импульса.

ОК-11 способностью к абстрактному и 
критическому мышлению, ис
следованию окружающей сре
ды для выявления ее возможно-

Знать: основные принципы и законы знаний процес
сов горения.
Уметь: решать задачи, требующие навыков абст
рактного мышления.
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стей и ресурсов, способностью 
к принятию нестандартных ре
шений и разрешению проблем
ных ситуаций

Владеть: методами анализа и синтеза по исследова
нию процессов горения.

ПК-16 способностью анализировать 
механизмы воздействия опас
ностей на человека, определять 
характер взаимодействия орга
низма человека с опасностями 
среды обитания с учетом спе
цифики механизма токсическо
го действия вредных веществ, 
энергетического воздействия и 
комбинированного действия 
вредных факторов

Знать: физику и химию процессов горения и взрыва, 
методы и способы локализации и ликвидации их. 
Уметь: избирательно подходить и применять огне
тушащие и флегматизирующие составы в зависимо
сти от категории и стадии развития пожара.
Владеть: средствами и способами применения огне
гасительных составов, их экологическими характе
ристиками, возможностью комбинированного при
менения.

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ - дисциплина изучает категории помеще
ний, зданий и теплотехнических установок по взрывопожарной и пожарной опасности; нормативные доку
менты министерств и ведомств РФ; системы отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной 
вентиляции; пожарную безопасность систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной 
вентиляции.

ПК-18 готовностью осуществлять 
проверки безопасного состоя
ния объектов различного на
значения, участвовать в экспер
тизах их безопасности, регла
ментированных действующим 
законодательством РФ

Знать: физические основы методов диагностики со
стояния систем защиты; физические основы методов 
диагностики состояния технических систем.
Уметь: осуществлять реализацию нормативно
правовых актов в сфере профессиональной деятель
ности; применять методы и средства неразрушающе
го контроля для оценки состояния систем.
Владеть: навыками экспертного расчета систем за
щиты окружающей среды и оценивать их результа
ты.

ГИДРОГАЗОДИНАМИКА - дисциплина изучает основные законы движения жидких и газообразных сред, 
на основании приобретения навыков применения этих законов позволяет решать конкретные задачи необхо
димые для практической деятельности.

ПК-18 готовностью осуществлять 
проверки безопасного состоя
ния объектов различного на
значения, участвовать в экспер
тизах их безопасности, регла
ментированных действующим 
законодательством РФ

Знать: режимы течения, пограничный слой, уравне
ния Эйлера, Бернулли и Навье-Стокса, условия по
добия гидродинамических процессов.
Уметь: проводить расчеты и экспериментально оп
ределять характеристики течения жидкостей и газов 
в элементарных инженерных системах.
Владеть: навыками конструирования новых и типо
вых узлов машин и аппаратов, навыками проведения 
экспериментальных исследований.

ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ - дисциплина изучает теорию 
основных процессов технологических производств: гидромеханических, тепловых, массообменных механи
ческих; принципы и устройство типовых аппаратов, используемых для их проведения и методику расчета., 
массообменные процессы: измельчение твердых материалов, дозирование, смешивание, сушка.
ПК-18 готовностью осуществлять 

проверки безопасного состоя
ния объектов различного на
значения, участвовать в экспер
тизах их безопасности, регла
ментированных действующим 
законодательством РФ

Знать: основные процессы технологических произ
водств; общие принципы анализа процессов; основ
ные принципы интенсификации технологических 
процессов; устройство и принципы работы типовых 
аппаратов.
Уметь: анализировать и оценивать возможности 
технологических процессов; выбирать процесс и со
ответствующее оборудование; сопоставлять различ
ные способы и условия осуществления процессов, 
проводить их технико-экономический анализ. 
Владеть: (иметь практический опыт) основными 
методами расчета гидромеханических, тепловых, 
массообменных, механических процессов; навыками
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1 2 3
прогнозирования результатов на базе создаваемых 
моделей процессов и аппаратов; навыками сбора и 
обработки информации для выявления путей усо
вершенствования процессов и аппаратов технологи
ческих производств.

ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ - дисциплина изучает основные техноло
гические процессы химических производств и их типовое аппаратурное обеспечение, методики расчета ти
повых процессов и аппаратов химических производств, основы их моделирования и проектирования.
ПК-18 готовностью осуществлять 

проверки безопасного состоя
ния объектов различного на
значения, участвовать в экспер
тизах их безопасности, регла
ментированных действующим 
законодательством РФ

Знать: типовые процессы химических производств; 
общие принципы анализа технологических процес
сов; основные принципы интенсификации процес
сов; устройство и принципы работы типовых аппара
тов химических производств.
Уметь: оперировать основными терминами и поня
тиями, относящимися к теоретическим аспектам тех
нологии химических производств; толковать законы 
протекания процессов химических производств; схе
матично изображать устройство технологических 
аппаратов; сопоставлять различные способы и усло
вия осуществления процессов, давать их оценку. 
Владеть: (иметь практический опыт) методами мо
делирования и расчета процессов и аппаратов хими
ческих производств; навыками определения (измере
ния) основных параметров и характеристик процес
сов; типовыми методами исследований для выявле
ния (или подтверждения) закономерностей протека
ния процессов химических производств; навыками 
прогнозирования результатов на базе создаваемых 
моделей процессов и аппаратов.

ВВЕДЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ - дисциплина предусматривает знакомство с выбранной профессией, изу
чение общих понятий о техносферной безопасности, способов защиты работников от негативного влияния 
производственных факторов, системы управления охраной труда. Дисциплина изучает организацию учебно
го процесса в вузе, сферы профессиональной деятельности специалиста в области обеспечения техносфер- 
ной безопасности. Дисциплина необходима для успешного освоения дисциплин профессионального цикла.

ОК-7 владением культурой безопас
ности и рискоориентированным 
мышлением, при котором во
просы безопасности и сохране
ния окружающей среды рас
сматриваются в качестве важ
нейших приоритетов в жизни и 
деятельности

Знать: сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии; историю развития охраны тру
да; основные понятия в области охраны труда; ос
новные положения законодательства об охране тру
да; основы управления охраной труда в организации. 
Уметь: проявлять устойчивый интерес к будущей 
профессии.
Владеть: навыками самостоятельного поиска и ана
лиза необходимой нормативно-правовой документа
ции в сфере охраны труда; навыками определения 
поля опасностей для достижения состояния безопас
ности человека

ОПК-4 способностью пропагандиро
вать цели и задачи обеспечения 
безопасности человека и окру
жающей среды

Знать: понятия опасности и безопасности; виды 
опасностей; основные способы и средства защиты от 
негативного влияния производственных факторов. 
Уметь: ориентироваться в основных методах и сис
темах обеспечения техносферной безопасности. 
Владеть: основным понятийным аппаратом в облас
ти техносферной безопасности; основными направ
лениями государственной политики в области охра
ны труда; методами и способами пропаганды и обу
чения населения безопасным приемам работы.

ПК-10 способностью использовать 
знание организационных основ 
безопасности различных произ-

Знать: представление об организации системы безо
пасности на объектах.
Уметь: ориентироваться в основных методах обес-

32



Код
компетенции

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине

1 2 3
водственных процессов в чрез
вычайных ситуациях

печения техносферной безопасности.
Владеть: понятиями о защите в условиях производ
ства и в чрезвычайных ситуациях.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОХРАНЫ ТРУДА - дисциплина предусматривает знакомство с выбранной про
фессией и осознание её значимости. Данная дисциплина необходима для успешного освоения дисциплин 
профессионального цикла. Дисциплина изучает историю организации охраны труда в России, задачи и 
функции службы охраны труда в процессе развития, систему создания нормативных документов на государ
ственном уровне, функции и задачи государственных органов надзора и контроля, организацию обществен
ного контроля, правовые нормы охраны труда.

ОК-7 владением культурой безопас
ности и рискориентированным 
мышлением, при котором во
просы безопасности и сохране
ния окружающей среды рас
сматриваются в качестве важ
нейших приоритетов в жизни и 
деятельности

Знать: сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии; историю развития охраны тру
да; основные понятия в области охраны труда; ос
новные положения законодательства об охране тру
да; основы управления охраной труда в организации. 
Уметь: ориентироваться в основных методах и сис
темах обеспечения производственной безопасности. 
Владеть: навыками определения поля опасностей 
для достижения состояния безопасности человека в 
условиях производственной среды.

ОПК-4 способностью пропагандиро
вать цели и задачи обеспечения 
безопасности человека и окру
жающей среды

Знать: понятия опасности и безопасности; виды 
опасностей; основные способы и средства защиты от 
негативного влияния производственных факторов. 
Уметь: ориентироваться в основных методах и сис
темах обеспечения техносферной безопасности. 
Владеть: основным понятийным аппаратом в облас
ти техносферной безопасности; основными направ
лениями государственной политики в области охра
ны труда; методами и способами пропаганды и обу
чения населения безопасным приемам работы.

ПК-10 способностью использовать 
знание организационных основ 
безопасности различных произ
водственных процессов в чрез
вычайных ситуациях

Знать: представление об организации системы безо
пасности на объектах.
Уметь: ориентироваться в основных методах обес
печения техносферной безопасности.
Владеть: понятиями о защите в условиях производ
ства и в чрезвычайных ситуациях.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - цель 
дисциплины -  расширение приобретенных профессиональных знаний, полученных в процессе обучения, 
формирование практических навыков ведения самостоятельной научной работы, приобретение навыков ре
шения конкретных задач в области техносферной безопасности, «вооружение» студентов теоретическими и 
практическими навыками по ведению научно-исследовательской работы.

0К-10 способностью к познавательной 
деятельности

Знать: методики проведения и описания экспери
мента.
Уметь: спланировать и провести необходимый экс
перимент.
Владеть: методами обработки полученной информа
ции.

ПК-15 способностью проводить изме
рения уровней опасностей в 
среде обитания, обрабатывать 
полученные результаты, со
ставлять прогнозы возможного 
развития ситуации

Знать: методики проведения и описания измерения 
уровней опасностей.
Уметь: спланировать и провести необходимый экс
перимент по замерам уровней опасностей в среде 
обитания.
Владеть: методами обработки полученной информа
ции.

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - Дисцип
лина изучает методы исследования и проведения экспериментальных работ, методы анализа и обработки 
экспериментальных данных, физические и математические модели изучаемого объекта.

0К-10 способностью к познавательной 
деятельности

Знать: научные основы безопасности, основы про
фессиональной коммуникации.
Уметь: планировать, организовывать и проводить
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эксперимент.
Владеть: навыками обработки информации и моде
лирования сложных процессов

ПК-15 способностью проводить изме
рения уровней опасностей в 
среде обитания, обрабатывать 
полученные результаты, со
ставлять прогнозы возможного 
развития ситуации

Знать: методики проведения и описания измерения 
уровней опасностей.
Уметь: спланировать и провести необходимый экс
перимент по замерам уровней опасностей в среде 
обитания.
Владеть: методами обработки полученной информа
ции.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА -  цель дисциплины: приобретение студента
ми принципов и методов математического моделирования взаимосвязанных термогазодинамических процес
сов, характеризующих в целом пожар в закрытом объеме помещения, проведение исследований по распро
странению в помещениях опасных факторов пожара.

ПК-15 способностью проводить изме
рения уровней опасностей в 
среде обитания, обрабатывать 
полученные результаты, со
ставлять прогнозы возможного 
развития ситуации

Знать: основные положения Федерального закона № 
123 «Технический регламент о требованиях пожар
ной безопасности» от 22.07.08 г.; основные матема
тические модели пожаров (интегральные, зонные, 
дифференциальные); методы численной интеграции 
математической модели пожаров; методы математи
ческого моделирования взаимосвязанных термогазо
динамических процессов на внутреннем пожаре; фи
зические величины, характеризующие ОФП в коли
чественном отношении; свойства газообразной среды 
в помещении при пожаре; причины, обуславливаю
щие движение газа и газообмен помещения с внеш
ней средой через проемы при пожаре.
Уметь: проводить численные эксперименты по мо
делированию динамики опасных фактов пожара с 
учетом положений ФЗ № 123 «Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасности» приме
нительно к решению практических задач.
Владеть: нормативно правовыми актами и норма
тивными документами, регламентирующими прогно
зирование опасных факторов пожара.

ПК-17 способностью определять опас
ные, чрезвычайно опасные зо
ны, зоны приемлемого риска

Знать: физические величины, характеризующие 
ОФП в количественном отношении; область практи
ческого применения математических моделей опас
ных зон.
Уметь: проводить численные эксперименты по мо
делированию опасных зон и зон приемлемого риска. 
Владеть: методикой проведения моделирования.

ПК-18 готовностью осуществлять 
проверки безопасного состоя
ния объектов различного на
значения, участвовать в экспер
тизах их безопасности, регла
ментированных действующим 
законодательством Российской 
Федерации

Знать: основные положения Федерального закона № 
123 «Технический регламент о требованиях пожар
ной безопасности» от 22.07.08 г.
Уметь: осуществлять проверки путей эвакуации. 
Владеть: нормативно-правовыми актами и норма
тивными документами, регламентирующими провер
ки на объектах с массовым пребыванием людей.

ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НА ОБЪЕКТАХ И В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ -  цель дисциплины 
- формирование у студентов знаний по порядку осуществления пожарной профилактики на объектах и в на
селенных пунктах, а также основ противопожарной безопасности, соблюдения противопожарного режима на 
предприятии и в быту, умения пользоваться первичными средствами пожаротушения, действовать в случае 
возникновения пожара. Полученные знания и практические навыки необходимы для оценки состояния по- 
жаровзрывобезопасности предприятий и разработки мероприятий и средств пожаровзрывобезопасности.

ПК-15 способностью проводить изме
рения уровней опасностей в 
среде обитания, обрабатывать

Знать: опасные факторы пожара; основные сведения 
о пожаре; причины пожаров.
Уметь: анализировать состояние пожарной безопас-
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полученные результаты, со
ставлять прогнозы возможного 
развития ситуации

ности объектов; планировать, организовывать и про
водить мероприятия по проведению профилактиче
ских мероприятий; разрабатывать противопожарные 
мероприятия; выполнять требования нормативных 
правовых актов и нормативных документов, регла
ментирующих деятельность по организации и осу
ществлению профилактических мероприятий. 
Владеть: законодательными, нормативно правовыми 
актами и нормативными документами, регламенти
рующие профилактику пожаров.

ПК-17 способностью определять опас
ные, чрезвычайно опасные зо
ны, зоны приемлемого риска

Знать: физические величины, характеризующие 
ОФП в количественном отношении; область практи
ческого применения математических моделей пожа
ров.
Уметь: проводить численные эксперименты по мо
делированию динамики опасных фактов пожара с 
учетом положений ФЗ № 123 «Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасности» приме
нительно к решению практических задач.
Владеть: нормативно правовыми актами и норма
тивными документами, регламентирующими прогно
зирование опасных факторов пожара.

ПК-18 готовностью осуществлять 
проверки безопасного состоя
ния объектов различного на
значения, участвовать в экспер
тизах их безопасности, регла
ментированных действующим 
законодательством Российской 
Федерации

Знать: законодательные и иные нормативные право
вые акты в области пожарной безопасности; органи
зационную структуру, полномочия, функции и поря
док деятельности органов управления и подразделе
ний ГПН МЧС России в области пожарной безопас
ности; требования, предъявляемые к должностным 
лицам, осуществляющим профилактику пожаров; 
современные формы и методы работы по осуществ
лению профилактики пожаров; порядок проведения 
мероприятий юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или гражданином по недопуще
нию пожаров; полномочия и обязанности при прове
дении мероприятий по профилактике пожаров; зада
чи, возложенные на должностных лиц осуществ
ляющих профилактику пожаров, порядок и способы 
их выполнения; требования нормативных правовых 
актов и нормативных документов, регламентирую
щих деятельность по организации и осуществлению 
профилактики пожаров.
Уметь: правильно и в полной мере использовать 
предоставленные должностным лицам осуществ
ляющих профилактику пожаров права; обеспечивать 
подбор кадров и профессиональную подготовку 
должностных лиц осуществляющих профилактику 
пожаров; разрабатывать должностные обязанности, 
планировать работу должностных лиц осуществ
ляющих профилактику пожаров; анализировать со
стояние пожарной безопасности объектов; осуществ
лять взаимодействие с другими должностными ли
цами и надзорными органами; запрашивать от орга
нов местного самоуправления, организаций и долж
ностных лиц документы, объяснения и иную необхо
димую информацию.
Владеть законодательными, нормативно правовыми 
актами и нормативными документами, регламенти
рующие профилактику пожаров.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА - дисциплина изучает правила оформ-
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1 2 3
ления документов в соответствии с действующими стандартами, что является необходимым при осуществ
лении организационно-управленческой деятельности. Функционирование любой организации осуществляет
ся с помощью большого количества документации, правильно организованное и оформленное делопроиз
водство позволяет повысить эффективность управленческого труда и защитить организацию в случае воз
никновения хозяйственных или трудовых споров.

ОПК-5 готовностью к выполнению 
профессиональных функций 
при работе в коллективе

Знать: требования к оформлению распорядительных 
документов.
Уметь: пользоваться и оформлять распорядитель
ную и информационно-справочную документацию. 
Владеть: навыками работы в коллективе, управления 
коллективом исполнителей.

ПК-11 способностью организовывать, 
планировать и реализовывать 
работу исполнителей по реше
нию практических задач обес
печения безопасности человека 
и окружающей среды

Знать: классификацию документов, классификацию 
управленческой деятельности.
Уметь: оформлять организационно - 
распорядительные документы.
Владеть: навыками по оформлению документов по 
личному составу.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛИСТА В ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - Дисциплина 
изучает правила оформления документов в соответствии с действующими стандартами. Для осуществления 
экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности правильное оформление документации 
является необходимым ежедневным трудом. Деятельность любой организации осуществляется с помощью 
большого количества документации, правильно организованное и оформленное делопроизводство позволяет 
повысить эффективность управленческого труда и защитить организацию в случае возникновения хозяйст
венных или трудовых споров.

ОПК-5 готовностью к выполнению 
профессиональных функций 
при работе в коллективе

Знать: требования к оформлению распорядительных 
документов.
Уметь: пользоваться и оформлять распорядитель
ную и информационно-справочную документацию. 
Владеть: навыками работы в коллективе, управления 
коллективом исполнителей.

ПК-11 способностью организовывать, 
планировать и реализовывать 
работу исполнителей по реше
нию практических задач обес
печения безопасности человека 
и окружающей среды

Знать: классификацию документов, классификацию 
управленческой деятельности.
Уметь: оформлять организационно - 
распорядительные документы.
Владеть: навыками по оформлению документов по 
личному составу.

ТЕХНОЛОГИИ ПИЩ ЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ - дисциплина предусматривает изучение теоретических 
основ производства хлебных, макаронных, кондитерских изделий, сахаристых веществ, жиров, современной 
технологии.

ПК-18 готовностью осуществлять 
проверки безопасного состоя
ния объектов различного на
значения, участвовать в экспер
тизах их безопасности, регла
ментированных действующим 
законодательством РФ

Знать: виды сырья, его состав, требования к качест
ву; Классификацию и групповую характеристику 
изделий; Технологию и организацию производства 
изделий; Требования к качеству готовой продукции; 
Санитарные требования к производственным поме
щениям и технологическим процессам производства; 
Классификацию, назначение, устройство и принцип 
работы технологического оборудования пищевых 
производств.
Уметь: работать с нормативно -  технической доку
ментацией для разработки технологического процес
са и подбора оборудования; Рассчитывать производ
ственные рецептуры и определять расход сырья; Ис
пользовать результаты контроля сырья, технологиче
ского процесса для оптимизации производства изде
лий.
Владеть: навыками применения приборов для опре
деления качества сырья и продуктов.

ТЕХНОЛОГИИ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
ских основ химических производств.

- дисциплина предусматривает изучение теоретиче-
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ПК-18 готовностью осуществлять 

проверки безопасного состоя
ния объектов различного на
значения, участвовать в экспер
тизах их безопасности, регла
ментированных действующим 
законодательством РФ

Знать: виды сырья, его состав, требования к качест
ву; Классификацию и групповую характеристику 
изделий; Технологию и организацию производства 
изделий; Требования к качеству готовой продукции; 
Санитарные требования к производственным поме
щениям и технологическим процессам производства; 
Классификацию, назначение, устройство и принцип 
работы технологического оборудования химических 
производств.
Уметь: работать с нормативно -  технической доку
ментацией для разработки технологического процес
са и подбора оборудования; Рассчитывать производ
ственные рецептуры и определять расход сырья; Ис
пользовать результаты контроля сырья, технологиче
ского процесса для оптимизации производства изде
лий.
Владеть: навыками применения приборов для опре
деления качества сырья и готовых изделий.

ПОЖАРНЫЕ РИСКИ И ИХ ОЦЕНКА Данная дисциплина изучает порядок и последовательность прове
дения расчетов пожарного риска и оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для 
различных сценариев его развития.

ОК-7 владением культурой безопас
ности и рискориентированным 
мышлением, при котором во
просы безопасности и сохране
ния окружающей среды рас
сматриваются в качестве важ
нейших приоритетов в жизни и 
деятельности

Знать: основные математические модели пожаров. 
Уметь: определять область практического примене
ния математических моделей пожаров, применять 
законы и методы для определения опасных факторов 
пожара.
Владеть: методами математического моделирова
ния, методами оценки опасных факторов пожара.

ПК-17 способностью определять опас
ные, чрезвычайно опасные зо
ны, зоны приемлемого риска

Знать: федеральные законы и нормативные доку
менты в области пожарной безопасности; пожарные 
риски и их виды.
Уметь: проводить эксперименты по моделированию 
динамики опасных фактов применительно к реше
нию практических задач; производить оценку инди
видуального и социального пожарного риска. 
Владеть: нормативно правовыми актами и норма
тивными документами, регламентирующие прогно
зирование опасных факторов пожара; методами оп
ределения индивидуального и социального пожарно
го риска.

МОНИТОРИНГ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ - цель дисциплины: теоретическая и практическая подготовка слу
шателей по решению организационных и управленческих задач по мониторингу и прогнозированию обста
новки окружающей среды.

ОК - 7 владением культурой безопас
ности и рискориентированным 
мышлением, при котором во
просы безопасности и сохране
ния окружающей среды рас
сматриваются в качестве важ
нейших приоритетов в жизни и 
деятельности;

Знать: научные основы экологического мониторин
га, включающие основные понятия, общую структу
ру, классификацию видов мониторинга; основные 
контролируемые параметры и нормирование загряз
нения окружающей среды; системы и службы мони
торинга, входящие в глобальную систему монито
ринга окружающей среды, единую государственную 
систему экологического мониторинга и систему го
сударственного мониторинга состояния недр России; 
принципы организации мониторинга состояния при
родных сред (атмосферный воздух, снег, почва, рас
тительность, биота, поверхностные и подземные во
ды, геологическая среда); аналитическое обеспече
ние при мониторинге.
Уметь: осуществлять отбор и пробоподготовку при-
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родных объектов; обрабатывать и анализировать ре
зультаты мониторинга.
Владеть: основными понятиями, терминами и опре
делениями экологического мониторинга и монито
ринга геологической среды; приемами оценки степе
ни техногенной трансформации окружающей среды 
при различных видах хозяйственного освоения тер
ритории.

ПК - 17 способностью определять опас
ные, чрезвычайно опасные зо
ны, зоны приемлемого риска

Знать: экологические характеристики горючих мате
риалов и огнетушащих составов на разных стадиях 
развития пожара; типовые природоохранные меро
приятия с элементами ресурсоэффективных техноло
гий.
Уметь: проектировать природоохранные мероприя
тия.
Владеть: методами и видами исследований при ор
ганизации и ведении мониторинга окружающей при
родной среды при различных видах хозяйственного 
освоения территории.

ОБОРУДОВАНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ -  дисциплина, изучает -  машинно
аппаратурных схем производства изделий; классификацию оборудования по технологическим процессам и 
операциям, основным группам технологического оборудования; устройства, принципа действия и характе
ристики оборудования для ведения механических, тепломассообменных и биотехнологических процессов и 
основных правил его эксплуатации.

ПК-18 готовностью осуществлять 
проверки безопасного состоя
ния объектов различного на
значения, участвовать в экспер
тизах их безопасности, регла
ментированных действующим 
законодательством РФ

Знать: основные технико-экономические показатели 
работы оборудования; конструкции, принцип дейст
вия, рациональные способы эксплуатации техноло
гического оборудования; основные методики расчета 
показателей работы технологического оборудования. 
Уметь: разрабатывать техническое задание и техни
ко-экономическое обоснование на проектирование; 
определять возможные вредные и опасные факторы 
при эксплуатировании технологического оборудова
ния; рассчитывать производственные мощности и 
эффективность работы технологического оборудова
ния.
Владеть: навыками решения вопросов, связанных с 
проектированием и эксплуатацией технологического 
оборудования; рациональными методами эксплуата
ции технологического оборудования с точки зрения 
безопасности персонала и экологической безопасно
сти; методиками расчета показателей работы техно
логического оборудования.

ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ -  дисциплина изучает классификации оборудова
ния, устройства, принципа действия и характеристики оборудования для ведения механических и тепломас
сообменных процессов и основных правил его эксплуатации.

ПК-18 готовностью осуществлять 
проверки безопасного состоя
ния объектов различного на
значения, участвовать в экспер
тизах их безопасности, регла
ментированных действующим 
законодательством РФ

Знать: основные технико-экономические показатели 
работы оборудования; конструкции, принцип дейст
вия, рациональные способы эксплуатации техноло
гического оборудования; основные методики расчета 
показателей работы технологического оборудования. 
Уметь: разрабатывать техническое задание и техни
ко-экономическое обоснование на проектирование; 
определять возможные вредные и опасные факторы 
при эксплуатировании технологического оборудова
ния; рассчитывать производственные мощности и 
эффективность работы технологического оборудова
ния.
Владеть: навыками решения вопросов, связанных с
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проектированием и эксплуатацией технологического 
оборудования; рациональными методами эксплуата
ции технологического оборудования с точки зрения 
безопасности персонала и экологической безопасно
сти; методиками расчета показателей работы техно
логического оборудования.

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ЦИКЛИЧЕС1
обучающихся к 
ческих качеств 
го образа жизн 
формирование 
контроль за со 
повседневной 
рам внешней с

ИЕ ВИДЫ СПОРТА - Дисциплина необходима для формирования физической готовности 
к успешному овладению будущей профессией через развитие профессионально важных физи- 
, способности к самостоятельному физическому совершенствованию и обеспечению здорово- 
и. Дисциплина предусматривает: развитие и совершенствование базовых физических качеств; 
основных и прикладных двигательных навыков; методики самостоятельных занятий и само- 
стоянием своего организма; обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

деятельности; укрепление здоровья, повышение его устойчивости к неблагоприятным факто- 
реды; формирование здорового образа жизни.

ОК-1 владением компетенциями 
сохранения здоровья (знание 
и соблюдение норм здорового 
образа жизни и физической 
культуры)

Знать: роль и значение физической культуры в структуре 
своей профессиональной деятельности; основные средства 
и методы развития физических качеств и обучения технике 
жизненно важных движений; научно-биологические и прак
тические основы физической культуры и здорового образа 
жизни.
Уметь: пользоваться простейшими методиками для само
контроля за состоянием здоровья, уровнем физической под
готовленности; самостоятельно подбирать и выполнять 
комплексы физических упражнений для развития физиче
ских качеств.
Владеть: системой практических умений и навыков, обес
печивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование психофизических способностей и ка
честв.

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ - Дисциплина необходима для формирования физической готовности обучающихся 
к успешному овладению будущей профессией через развитие профессионально важных физических качеств, 
способности к самостоятельному физическому совершенствованию и обеспечению здорового образа жизни. 
Дисциплина предусматривает: развитие и совершенствование базовых физических качеств; формирование 
основных и прикладных двигательных навыков; методики самостоятельных занятий и самоконтроль за со
стоянием своего организма; обеспечение оптимального уровня двигательной активности в повседневной 
деятельности; укрепление здоровья, повышение его устойчивости к неблагоприятным факторам внешней 
среды; формирование здорового образа жизни.
ОК-1 владением компетенциями 

сохранения здоровья (знание 
и соблюдение норм здорового 
образа жизни и физической 
культуры)

Знать: вопросы теории спортивных игр: виды, историю 
развития игр, правила соревнований; основные приемы тех
ники игры и тактические действия; правила личной гигие
ны, профилактики травматизма и оказания доврачебной 
помощи при занятиях спортивными играми.
Уметь: технически правильно осуществлять двигательные 
действия, использовать их в условиях соревновательной 
деятельности и организации собственного досуга; прово
дить самостоятельные занятия по воспитанию основных 
физических качеств, преимущественно развивающихся и 
необходимых при занятиях спортивными играми; приме
нять упражнения с учетом пола, возрастных особенностей 
организма и уровня подготовленности; контролировать и 
регулировать функциональное состояние организма при 
занятиях спортивными играми.
Владеть: навыками практического судейства соревнований; 
информацией о современных популярных спортивных иг
рах, навыками игры в различные спортивные игры.

ФИТНЕС - Дисциплина необходима для формирования физической готовности обучающихся к успешному 
овладению будущей профессией через развитие профессионально важных физических качеств, способности 
к самостоятельному физическому совершенствованию и обеспечению здорового образа жизни.
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Дисциплина предусматривает: развитие и совершенствование базовых физических качеств; формирование 
основных и прикладных двигательных навыков; методики самостоятельных занятий и самоконтроль за со
стоянием своего организма; обеспечение оптимального уровня двигательной активности в повседневной 
деятельности; укрепление здоровья, повышение его устойчивости к неблагоприятным факторам внешней 
среды; формирование здорового образа жизни.
ОК-1 владением компетенциями 

сохранения здоровья (знание 
и соблюдение норм здорового 
образа жизни и физической 
культуры)

Знать: Основные терминологические понятия и социаль
ную роль фитнеса в становлении личности и сохранения 
здоровья человека; Структуру построения физкультурно
оздоровительных занятий с учетом половозростных особен
ностей занимающихся; Морфофункциональные, психоло
гические и возрастные особенности занимающихся различ
ных половозрастных групп; Технику безопасности при ис
пользовании фитнес-оборудования и инвентаря.
Уметь: техническими элементами фитнес программ, а так
же приемами объяснения и демонстрации основных и вспо
могательных элементов, направленных на управление мас
сой тела и регуляцию психического состояния; способами 
нормирования и контроля нагрузок; методами и средствами 
сбора, обобщения и использования информации.
Владеть: системой практических умений и навыков, обес
печивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование психофизических способностей и ка
честв.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ цель дисциплины - формирование представлений 
о прогнозировании развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; способах и системах мероприя
тий защиты объектов техносферы от чрезвычайных ситуаций; способах повышения устойчивости функцио
нирования промышленных и иных объектов техносферы в чрезвычайных ситуациях; основах знаний по при
нятию решений по защите объектов техносферы от поражающих воздействий при авариях, стихийных бедст
виях и при применении современных средств поражения.
ОК-15 готовностью пользоваться ос

новными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных по
следствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий

Знать: виды и классификацию чрезвычайных ситуа
ций, вероятностную оценку возникновения чрезвы
чайной ситуации на уровне субъекта Федерации и 
региона, а также современные средства поражения, 
их характеристики, воздействия поражающих факто
ров на человека и природную среду, способы и мето
ды защиты от них.
Уметь оценивать возможную обстановку возникаю
щую в условиях ЧС, использовать средства индиви
дуальной защиты в ЧС, практически осуществлять 
мероприятия по защите работающих и населения. 
Владеть требованиями к безопасности технических 
регламентов в сфере профессиональной деятельно
сти, способами и технологиями защиты в чрезвычай
ных ситуациях

ПК-9 готовностью использовать зна
ния по организации охраны 
труда, охраны окружающей 
среды и безопасности в чрезвы
чайных ситуациях на объектах 
экономики

Знать: ведущие теоретические подходы к раскрытию 
сущности чрезвычайных ситуаций на объектах эко
номики.
Уметь: анализировать и поддерживать психологиче
скую готовность к действиям в чрезвычайных ситуа
циях.
Владеть: базовыми понятиями и терминами, связан
ными с деятельностью хозяйствующих субъектов при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

ПК-10 способностью использовать 
знание организационных основ 
безопасности различных произ
водственных процессов в чрез
вычайных ситуациях

Знать: требования федеральных законов Российской 
Федерации, постановлений Правительства Россий
ской Федерации и других нормативных правовых 
актов о подготовке и защите населения от чрезвычай
ных ситуаций; государственную Российскую струк
туру по защите населения и территории от чрезвы-
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чайных ситуаций; методы прогнозирования развития 
чрезвычайных ситуаций на производстве и разраба
тывать мероприятия по защите персонала в чрезвы
чайных ситуациях; основы организации аварийно
спасательных и других неотложных работ и последо
вательность их выполнения при ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуаций; методы исследования 
устойчивости функционирования объектов экономи
ки, их технических систем в чрезвычайных ситуациях 
и способы повышения их устойчивости; пути повы
шения устойчивости функционирования объектов и 
систем в условиях чрезвычайных ситуаций.
Уметь: оценивать устойчивость элементов объектов 
экономики, практически осуществлять мероприятия 
по защите работающих и населения, оказывать пер
вую неотложную помощь пострадавшим.
Владеть законодательными и правовыми актами за
щиты людей в чрезвычайных ситуациях, требования
ми к безопасности технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности, способами и техно
логиями защиты в чрезвычайных ситуациях, навыка
ми оказания первой помощи пострадавшим в чрезвы
чайных ситуациях.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧС - дисциплина, предусматривает 
формирование представлений: о прогнозировании развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
способах и системах мероприятий защиты объектов техносферы от чрезвычайных ситуаций; об организации 
и ведении, силах и средствах гражданской защиты, а также правах и обязанностях граждан Российской Фе
дерации в области гражданской защиты способах повышения устойчивости функционирования промышлен
ных и иных объектов техносферы в чрезвычайных ситуациях; основах знаний по принятию решений по за
щите объектов техносферы от поражающих воздействий при авариях, стихийных бедствиях и при примене
нии современных средств поражения.

ОК-15 готовностью пользоваться ос
новными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных по
следствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий

Знать: основные природные и техногенные опасно
сти, их свойства и характеристики, методы и способы 
защиты населения и объектов экономики от ЧС; эле
менты порядка функционирования системы обеспе
чения пожарной безопасности и Единой государст
венной системы предупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций (РСЧС), их основных задач, 
структуры и системы управления.
Уметь: применять различные способы защиты насе
ления от ЧС, идентифицировать основные ЧС окру
жающей среды, оценивать риск их реализации, пла
нировать мероприятия по защите рабочего персонала 
и населения, принимать участие в проведении спаса
тельных и других неотложных работ; планировать 
мероприятия ГО, органами управления и подразделе
ний ГПС России, разрабатывать и вводить планы 
действия в ввода в условиях ЧС.
Владеть: требованиями безопасности и техническим 
регламентом, способами и технологиями защиты ра
бочих и населения от ЧС; способами и технологиями 
защиты человека и окружающей среды от ЧС различ
ного происхождения.

ПК-9 готовностью использовать зна
ния по организации охраны 
труда, охраны окружающей 
среды и безопасности в чрезвы
чайных ситуациях на объектах 
экономики

Знать: ведущие теоретические подходы к раскрытию 
сущности чрезвычайных ситуаций на объектах эко
номики.
Уметь: анализировать и поддерживать психологиче
скую готовность к действиям в чрезвычайных ситуа
циях.
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Владеть: базовыми понятиями и терминами, связан
ными с деятельностью хозяйствующих субъектов при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

ПК-10 способностью использовать 
знание организационных основ 
безопасности различных произ
водственных процессов в чрез
вычайных ситуациях

Знать: представление об организации системы безо
пасности на объектах экономики в чрезвычайных 
ситуациях.
Уметь: планировать и осуществлять деятельность в 
области охраны труда, охраны окружающей среды на 
объектах экономики.
Владеть: способами и технологиями защиты в усло
виях производства и в чрезвычайных ситуациях.

Б2 «Практики»
Вариативная часть
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - целью учебной практики является практическое знакомст
во с выбранной профессией -  специалист по охране труда.

ОПК-1 способностью учитывать со
временные тенденции развития 
техники и технологий в области 
обеспечения техносферной 
безопасности, измерительной и 
вычислительной техники, ин
формационных технологий в 
своей профессиональной дея
тельности

Знать: действующую систему нормативно-правовых 
актов в области техносферной безопасности.
Уметь: пользоваться современными информационно
коммуникационными технологиями и применять их в 
своей деятельности, использовать программные сред
ства, сетевые и глобальные информационные ресурсы 
в своей деятельности.
Владеть: навыками принятия управленческих реше
ний в области профессиональной деятельности.

ПК-10 способностью использовать 
знание организационных основ 
безопасности различных произ
водственных процессов в чрез
вычайных ситуациях

Знать: устройство и оснащение современного произ
водственного процесса, направленного на поддержа
ние безопасных условий работы.
Уметь: ориентироваться в основных этапах и процес
сах развития техники и технологий в области обеспе
чения техносферной безопасности.
Владеть: навыками использования положений нор
мативно-правовых актов в области обеспечения безо
пасности в профессиональной деятельности.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - целью производственной практики 
является непосредственное ознакомление с производством (в том числе изучение системы управления охра
ной труда в организации), подготовка к профессиональной деятельности, приобретение навыков самостоя
тельного решения производственных задач в области охраны труда.
ОПК-3 способностью ориентироваться 

в основных нормативно
правовых актах в области обес
печения безопасности

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми 
актами в области техносферной безопасности; поня
тийно-терминологическим аппаратом в области безо
пасности.

ПК-9 готовностью использовать зна
ния по организации охраны 
труда, охраны окружающей 
среды и безопасности в чрезвы
чайных ситуациях на объектах 
экономики

Владеть: способами и технологиями защиты челове
ка и окружающей среды в чрезвычайных ситуациях 
на объектах экономики.

ПК-10 способностью использовать 
знание организационных основ 
безопасности различных произ
водственных процессов в чрез
вычайных ситуациях

Владеть: навыками управления коллективом на объ
ектах экономики в условиях чрезвычайных ситуаций.

ПК-12 способностью применять дей
ствующие нормативные право
вые акты для решения задач

Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в 
области безопасности; законодательными и правовы
ми актами в области безопасности, требованиями к
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обеспечения безопасности объ
ектов защиты

безопасности технических регламентов.

ПК-14 способностью определять нор
мативные уровни допустимых 
негативных воздействий на че
ловека и окружающую среду

Владеть: методами оценки уровней факторов, нега
тивно воздействующих на человека и окружающую 
среду.

ПК-15 способностью проводить изме
рения уровней опасностей в 
среде обитания, обрабатывать 
полученные результаты, со
ставлять прогнозы возможного 
развития ситуации

Владеть: навыками измерения уровней опасностей на 
производстве и в окружающей среде, используя со
временную измерительную технику.

ПК-16 способностью анализировать 
механизмы воздействия опас
ностей на человека, определять 
характер взаимодействия орга
низма человека с опасностями 
среды обитания с учетом спе
цифики механизма токсическо
го действия вредных веществ, 
энергетического воздействия и 
комбинированного действия 
вредных факторов

Владеть: опытом работы в области оценки опасных и 
вредных производственных факторов на человека.

ПК-17 способностью определять опас
ные, чрезвычайно опасные зо
ны, зоны приемлемого риска

Владеть: навыками оценки профессионального рис
ка.

ПК-18 готовностью осуществлять 
проверки безопасного состоя
ния объектов различного на
значения, участвовать в экспер
тизах их безопасности, регла
ментированных действующим 
законодательством РФ

Владеть: навыками экспертного расчета систем за
щиты окружающей среды и оценки результатов рас
чета.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА - целью преддипломной прак
тики является систематизация, закрепление, расширение и углубление теоретических и практических знаний, 
а также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы.
ПК-9 готовностью использовать зна

ния по организации охраны 
труда, охраны окружающей 
среды и безопасности в чрезвы
чайных ситуациях на объектах 
экономики

Уметь: планировать и осуществлять деятельность в 
области охраны труда, охраны окружающей среды на 
объектах экономики.
Владеть: способами и технологиями защиты челове
ка и окружающей среды в чрезвычайных ситуациях 
на объектах экономики.

ПК-10 способностью использовать 
знание организационных основ 
безопасности различных произ
водственных процессов в чрез
вычайных ситуациях

Владеть: способами и технологиями защиты в усло
виях производства и в чрезвычайных ситуациях.

ПК-11 способностью организовывать, 
планировать и реализовывать 
работу исполнителей по реше
нию практических задач обес
печения безопасности человека 
и окружающей среды

Владеть: навыками работы в коллективе; навыками 
управления коллективом.

ПК-12 способностью применять дей
ствующие нормативные право
вые акты для решения задач 
обеспечения безопасности объ
ектов защиты

Уметь: осуществлять выбор нормативной докумен
тации в соответствии со сферой деятельности. 
Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в 
области охраны труда; навыками работы с законода
тельными документами в области охраны труда.
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ПК-14 способностью определять нор

мативные уровни допустимых 
негативных воздействий на че
ловека и окружающую среду

Уметь: оценивать негативные воздействия на челове
ка и окружающую среду; определять нормативные 
уровни факторов, негативно воздействующих на че
ловека и окружающую среду.
Владеть: методами оценки негативных факторов 
производственной среды.

ПК-15 способностью проводить изме
рения уровней опасностей в 
среде обитания, обрабатывать 
полученные результаты, со
ставлять прогнозы возможного 
развития ситуации

Владеть: навыками измерения уровней опасностей на 
производстве и в окружающей среде, используя со
временную измерительную технику.

ПК-16 способностью анализировать 
механизмы воздействия опас
ностей на человека, определять 
характер взаимодействия орга
низма человека с опасностями 
среды обитания с учетом спе
цифики механизма токсическо
го действия вредных веществ, 
энергетического воздействия и 
комбинированного действия 
вредных факторов

Уметь: дать оценку степени поражения человека 
при воздействии на него различных опасных и вред
ных факторов производственной среды.
Владеть: опытом работы в области оценки опасно
стей, воздействующих на человека.

ПК-17 способностью определять опас
ные, чрезвычайно опасные зо
ны, зоны приемлемого риска

Владеть: навыками оценки профессионального рис
ка.

ПК-18 готовностью осуществлять 
проверки безопасного состоя
ния объектов различного на
значения, участвовать в экспер
тизах их безопасности, регла
ментированных действующим 
законодательством РФ

Уметь: осуществлять реализацию нормативно
правовых актов в сфере профессиональной деятель
ности; применять методы и средства неразрушающе
го контроля для оценки состояния систем.
Владеть: навыками экспертного расчета систем за
щиты окружающей среды и оценивать их результаты.

Б3 Государственная итоговая аттестация - (подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты) -  цель 
ГИА: установить соответствие уровня профессиональной подготовки выпускника квалификационным требо

ваниям государственного образовательного стандарта и профессионального стандарта.

ОК-1

владением компетенциями со
хранения здоровья (знание и 
соблюдение норм здорового 
образа жизни и физической 
культуры)

Знать: последствия отклонения от здорового образа 
жизни, основы здорового образа жизни и физической 
культуры.
Уметь: поддерживать здоровый образ жизни и уро
вень физической подготовки.
Владеть: приемами оказания первой помощи.

ОК-2

владением компетенциями цен
ностно-смысловой ориентации 
(понимание ценности культуры, 
науки, производства, рацио
нального потребления)

Знать: характерные особенности и основные этапы 
развития культурно-исторических эпох, направлений 
мировой культуры, различия и общность отечествен
ной и мировой культуры.
Уметь: оценивать современные явления в культурно
историческом контексте, активно использовать бо
гатство и уникальность отечественной и зарубежной 
культуры, ее достижения в различных сферах. 
Владеть: культурными нормами и традициями в сво
ей деятельности, личностном и общекультурном раз
витии.

ОК-3

владением компетенциями гра
жданственности (знание и со
блюдение прав и обязанностей 
гражданина, свободы и ответ
ственности)

Знать: основы правовых знаний.
Уметь: использовать правовые знания в различных 
сферах.
Владеть: правовыми знаниями в сфере профессио
нальной деятельности.
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ОК-4

владением компетенциями са
мосовершенствования (созна
ние необходимости, потреб
ность и способность обучаться)

Знать: основные характеристики интеллектуального, 
творческого и профессионального потенциала лич
ности, особенности профессионального развития 
личности, траектории саморазвития и самообразова
ния в течение всей жизни, знает этические и эстети
ческие нормы профессиональной деятельности. 
Уметь: адекватно оценивать собственный образова
тельный уровень, свои возможности, способности и 
уровень собственного профессионализма; выстраи
вать
индивидуальные образовательные траектории, про
фессиональный рост и карьеру.
Владеть: навыками организации планирования, ана
лиза, самооценки своей учебно-познавательной дея
тельности.

ОК-5

владением компетенциями со
циального взаимодействия: 
способностью использования 
эмоциональных и волевых осо
бенностей психологии лично
сти, готовностью к сотрудниче
ству, расовой, национальной, 
религиозной терпимости, уме
нием погашать конфликты, 
способностью к социальной 
адаптации, коммуникативно
стью, толерантностью

Знать: закономерности формирования и развития 
коллективов; особенности делового общения; право
вые и моральные нормы, регулирующих обществен
ные отношения; знает особенности психологических 
и поведенческих характеристик личности.
Уметь: использовать эмоциональные и волевые осо
бенности психологии личности, готовность к со
трудничеству, расовой, национальной, религиозной 
терпимости; погашать конфликты.
Владеть: способностью к социальной адаптации, 
коммуникативности, толерантности; позитивным 
опытом жизни в поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном обществе, уважение и спо
собность взаимодействовать с людьми других куль
тур, языков и религий.

ОК-6

способностью организовать 
свою работу ради достижения 
поставленных целей и готовно
стью к использованию иннова
ционных идей

Знать: основы организации и управления предпри
ятием в условиях рынка.
Уметь: собирать и систематизировать разнообраз
ную информацию из многочисленных источников; 
использовать современные достижения науки и тех
ники на основе собранной информации, выявлять 
тенденции; устанавливать причинно-следственные 
связи, определять цели, выбирать средства, выдви
гать гипотезы и идеи.
Владеть: способностью оцениванивать управление 
предприятием с позиции внутреннего состояния и 
внешнего окружения; навыками формирования рабо
тоспособной команды для реализации профессио
нальных функций и эффективной коммуникацион
ной системы.

ОК-7

владением культурой безопас
ности и рискориентированным 
мышлением, при котором во
просы безопасности и сохране
ния окружающей среды рас
сматриваются в качестве важ
нейших приоритетов в жизни и 
деятельности

Знать: законы развития природы, общества и мыш
ления и оперировать этими знаниями в профессио
нальной деятельности; опасности среды обитания 
(виды, классификацию, поля действия, источники 
возникновения, теорию защиты).
Уметь: определять возможные опасности в произ
водственной и бытовой деятельности; применять 
принципы обеспечения экологической безопасности 
при решении задач профессиональной деятельности. 
Владеть: культурой безопасности и риск- 
ориентированным мышлением.

ОК-8
способностью работать само
стоятельно

Знать: основные характеристики интеллектуального, 
творческого и профессионального потенциала лич
ности; особенности профессионального развития
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личности; траектории саморазвития и самообразова
ния в течение всей жизни; этические и эстетические 
нормы профессиональной деятельности.
Уметь: ставить задачи и находить пути их решения, 
организовать свою работу, оценивать свои знания и 
умения.
Владеть: навыками самостоятельной работы.

ОК-9

способностью принимать ре
шения в пределах своих полно
мочий

Знать: принципы процесса разработки, принятия, 
организации исполнения управленческих решений; 
сценарии развития производственных аварий.
Уметь: участвовать в принятии решений, брать на 
себя ответственность за их последствия, осуществ
лять действия и поступки на основе выбранных це
лей.
Владеть: методами выбора рационального решения.

ОК-10

способностью к познавательной 
деятельности

Знать: особенности профессионального развития 
личности; траектории саморазвития и самообразова
ния в течение всей жизни; этические и эстетические 
нормы профессиональной деятельности.
Уметь: адекватно оценивать собственный образова
тельный уровень, свои возможности, способности и 
уровень собственного профессионализма; выстраи
вать индивидуальные образовательные траектории. 
Владеть: способностью воспринимать и анализиро
вать информацию.

ОК-11

способностью к абстрактному и 
критическому мышлению, ис
следованию окружающей сре
ды для выявления ее возможно
стей и ресурсов, способностью 
к принятию нестандартных ре
шений и разрешению проблем
ных ситуаций

Знать: основные принципы, законы и категории фи
лософских знаний в их логической целостности и 
последовательности.
Уметь: решать задачи, требующие навыков абст
рактного мышления; искать нестандартные решения; 
решать сложные, конфликтные или непредсказуемые 
си
туации.
Владеть: методами анализа и синтеза; эстетическим 
интеллектом и художественным вкусом к научно- 
познавательной деятельности.

ОК-12

способностью использования 
основных программных 
средств, умением пользоваться 
глобальными информационны
ми ресурсами, владением со
временными средствами теле
коммуникаций, способностью 
использовать навыки работы с 
информацией из различных 
источников для решения про
фессиональных и социальных 
задач

Знать: информационно-коммуникационные техноло
гии для решения стандартных задач профессиональ
ной деятельности.
Уметь: пользоваться глобальными информационны
ми ресурсами; решать стандартные задачи профес
сиональной деятельности.
Владеть: современными средствами телекоммуни
каций навыками использования программных 
средств для решения профессиональных задач.

ОК-13

владением письменной и уст
ной речью на русском языке, 
способностью использовать 
профессионально
ориентированную риторику, 
владением методами создания 
понятных текстов, способно
стью осуществлять социальное 
взаимодействие на одном из 
иностранных языков

Знать: основные нормы современного русского язы
ка (орфографические, пунктуационные, грамматиче
ские, стилистические, орфоэпические).
Уметь: пользоваться основной справочной литера
турой, толковыми и нормативными словарями рус
ского языка.
Владеть: навыками создания на русском языке гра
мотных и логически непротиворечивых письменных 
и устных текстов учебной и научной тематики рефе
ративного характера, ориентированных на соответст
вующее направление подготовки; навыками работы
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по осуществлению социального взаимодействия на 
одном из иностранных языков.

ОК-14

способностью использовать 
организационно - 
управленческие навыки в про
фессиональной и социальной 
деятельности

Знать: основы организации и управления предпри
ятием в условиях рынка; принципы разработки, при
нятия, организации исполнения управленческих ре
шений.
Уметь: применять на практике элементы менедж
мента охраны труда, промышленной и экологической 
безопасности; анализировать деятельность предпри
ятия в области производственной безопасности, ис
пользуя организационно-правовые основы управлен
ческой и предпринимательской деятельности. 
Владеть: навыками формирования работоспособной 
команды для реализации профессиональных функ
ций и создания эффективной коммуникационной 
системы.

ОК-15

готовностью пользоваться ос
новными методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных по
следствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий

Знать: способы защиты в различных ЧС; понятийно
терминологический аппарат в области безопасности; 
научные и организационные основы безопасности 
производственных процессов и устойчивости произ
водств в ЧС.
Уметь: использовать методы выбора рационального 
способа снижения техногенного воздействия на ок
ружающую среду; выбирать методы защиты от опас
ностей применительно к сфере своей профессио
нальной деятельности и способы обеспечения ком
фортных условий жизнедеятельности; идентифици
ровать основные опасности среды обитания челове
ка, оценивать риск их реализации.
Владеть: законодательными и правовыми основами 
в области безопасности и охраны кружающей среды, 
требованиями безопасности технических регламен
тов в сфере профессиональной деятельности; спосо
бами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуа
циях; навыками рационализации профессиональной 
деятельности с целью обеспечения безопасности и 
защиты окружающей среды.

ОПК-1

способностью учитывать со
временные тенденции развития 
техники и технологий в области 
обеспечения техносферной 
безопасности, измерительной и 
вычислительной техники, ин
формационных технологий в 
своей профессиональной дея
тельности

Знать: основные техносферные опасности, их свой
ства и характеристики, характер воздействия вред
ных и опасных факторов на человека, методы защи
ты от них; основные направления и тенденции в сфе
ре совершенствования средств защиты.
Уметь: оценивать состояние и тенденции развития 
информационных технологий и информатики в со
временном обществе.
Владеть: методами определения точности измере
ний.

ОПК-2

способностью использовать 
основы экономических знаний 
при оценке эффективности ре
зультатов профессиональной 
деятельности

Знать: основные экономические законы.
Уметь: использовать экономические знания различ
ных сферах жизнедеятельности.
Владеть: методами расчета основных экономических 
показателей.

ОПК-3

способностью ориентироваться 
в основных нормативно
правовых актах в области обес
печения безопасности

Знать: действующую систему нормативно-правовых 
актов в области техносферной безопасности.
Уметь: подбирать нормативную документацию в 
соответствии со сферой деятельности.
Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом 
в области безопасности.

ОПК-4 способностью пропагандиро- Знать: современные подходы профилактики в облас-
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вать цели и задачи обеспечения 
безопасности человека и окру
жающей среды

ти техносферной безопасности.
Уметь: проводить пропаганду и обучение в области 
техносферной безопасности.
Владеть: приемами по работе со средствами инди
видуальной и массовой агитации.

ОПК-5 готовностью к выполнению 
профессиональных функций 
при работе в коллективе

Знать: особенности делового общения.
Уметь: находить общие цели, вносить вклад в общее 
дело; соотносить свои устремления с интересами 
других людей и социальных групп; анализировать 
речь оппонента; выстраивать межкультурную, дело
вую, профессиональную коммуникацию с учетом 
психологических, поведенческих, социальных харак
теристик партнеров.
Владеть: способами адаптации в профессиональном 
коллективе; навыками выстраивания партнерских 
отношений в социально-трудовой сфере; навыками 
совместной деятельности в группе.

ПК-9 готовностью использовать зна
ния по организации охраны 
труда, охраны окружающей 
среды и безопасности в чрезвы
чайных ситуациях на объектах 
экономики

Знать: основы организации охраны труда, охраны 
окружающей среды на объектах экономики; методы 
и средства защиты в чрезвычайных ситуациях на 
объектах экономики.
Уметь: планировать и осуществлять деятельность в 
области охраны труда, охраны окружающей среды на 
объектах экономики.
Владеть: способами и технологиями защиты челове
ка и окружающей среды в чрезвычайных ситуациях 
на объектах экономики.

ПК-10 способностью использовать 
знание организационных основ 
безопасности различных произ
водственных процессов в чрез
вычайных ситуациях

Знать: представление об организации системы безо
пасности при чрезвычайных ситуациях.
Уметь: планировать и осуществлять деятельность в 
области организации системы безопасности при 
чрезвычайных ситуациях.
Владеть: способами и технологиями защиты в усло
виях производства и в чрезвычайных ситуациях.

ПК-11 способностью организовывать, 
планировать и реализовывать 
работу исполнителей по реше
нию практических задач обес
печения безопасности человека 
и окружающей среды

Знать: основы организации охраны труда, охраны 
окружающей среды на объектах экономики.
Уметь: обнаружить проблемную ситуацию, требую
щую практического решения; организовать 
Владеть: навыками работы в коллективе; навыками 
управления коллективом.

ПК-12 способностью применять дей
ствующие нормативные право
вые акты для решения задач 
обеспечения безопасности объ
ектов защиты

Знать: действующую систему нормативно-правовых 
актов в области техносферной безопасности; единой 
государственной системы экологического монито
ринга; требований пожаровзрывобезопасности на 
предприятиях; отраслевую направленность правовых 
норм, в том числе с учетом особенностей профессио
нальной деятельности.
Уметь: подбирать нормативную документацию в 
соответствии со сферой деятельности; пользоваться 
нормативными документами в области защиты чело
века от вредных производственных факторов. 
Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом 
в области безопасности; законодательными и право
выми актами в области безопасности, требованиями 
к безопасности технических регламентов.

ПК-14 способностью определять нор
мативные уровни допустимых 
негативных воздействий на че
ловека и окружающую среду

Знать: основные виды негативных воздействий на 
человека и окружающую среду.
Уметь: допустимых негативных воздействий на че
ловека и окружающую среду; определять норматив-
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Код
компетенции

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине

1 2 3
ные уровни факторов, негативно воздействующих на 
человека и окружающую среду.
Владеть: методами оценки экологической ситуации.

ПК-15 способностью проводить изме
рения уровней опасностей в 
среде обитания, обрабатывать 
полученные результаты, со
ставлять прогнозы возможного 
развития ситуации

Знать: источники негативного воздействия воздей
ствии на человека и природную среду на объектах 
экономики.
Уметь: пользоваться основными средствами контро
ля качества среды обитания; осуществлять пробоот- 
бор и пробоподготовку; определять содержание наи
более распространенных вредных примесей совре
менными химическими и физико-химическими ме
тодами.
Владеть: навыками измерения уровней опасностей 
на производстве и в окружающей среде, используя 
современную измерительную технику.

ПК-16 способностью анализировать 
механизмы воздействия опас
ностей на человека, определять 
характер взаимодействия орга
низма человека с опасностями 
среды обитания с учетом спе
цифики механизма токсическо
го действия вредных веществ, 
энергетического воздействия и 
комбинированного действия 
вредных факторов

Знать: специфику и механизм токсического действия 
вредных веществ, энергетического воздействия и 
комбинированного действия факторов;
Уметь: дать оценку степени поражения человека 
при воздействии на него различных опасных и вред
ных факторов производственной среды; применять 
методы анализа взаимодействия человека и его дея
тельности со средой.
Владеть: опытом работы в области оценки опасно
стей, воздействующих на реципиенты (человека, 
оборудование, окружающая природная среда).

ПК-17 способностью определять опас
ные, чрезвычайно опасные зо
ны, зоны приемлемого риска

Знать: уровни приемлемого риска, методы анализа 
риска.
Уметь определять зоны воздействия вредных и 
опасных факторов на реципиент с различной вероят
ностью поражения.
Владеть: навыками оценки риска.

ПК-18 готовностью осуществлять 
проверки безопасного состоя
ния объектов различного на
значения, участвовать в экспер
тизах их безопасности, регла
ментированных действующим 
законодательством РФ

Знать: физические основы методов диагностики со
стояния систем защиты; физические основы методов 
диагностики состояния технических систем.
Уметь: осуществлять реализацию нормативно
правовых актов в сфере профессиональной деятель
ности; применять методы и средства неразрушающе
го контроля для оценки состояния систем.
Владеть: навыками экспертного расчета систем за
щиты окружающей среды и оценивать их результа
ты.

Факультативы
ВАЛЕОЛОГИЯ -  дисциплина, изучающая здоровый образ жизни (ЗОЖ), направленная на формирование у 
людей понимания собственной и общественной необходимости сохранения собственного здоровья и здоро
вья своих близких.
ОК-1 владением компетенциями со

хранения здоровья (знание и 
соблюдение норм здорового 
образа жизни и физической 
культуры)

Знать: закономерности поддержания здоровья и здо
рового образа жизни, основы профилактики заболе
вания.
Уметь: применять на практике полученные знания, 
способствующие сохранению здоровья и максималь
ному использованию резервов жизнедеятельности 
человека.
Владеть: методиками обеспечения здорового образа 
жизни.

ПК-16 способностью анализировать 
механизмы воздействия опас
ностей на человека, определять 
характер взаимодействия орга-

Знать: виды опасностей.
Уметь: уметь идентифицировать воздействие опас
ностей на здоровье человека.
Владеть: методикой оценки вредных веществ на
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Код
компетенции

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине

1 2 3
низма человека с опасностями 
среды обитания с учетом спе
цифики механизма токсическо
го действия вредных веществ, 
энергетического воздействия и 
комбинированного действия 
вредных факторов

организм человека.

КОРРУПЦИЯ: ПРИЧИНЫ, ПРОЯВЛЕНИЯ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ - курс содержит аннотацию норма
тивно-правовых актов РФ о противодействии коррупции. Излагается опыт правоохранительных органов и 
общества в борьбе с коррупцией.

ОК-3

владением компетенциями гра
жданственности (знание и со
блюдение прав и обязанностей 
гражданина, свободы и ответ
ственности)

Знать: Российское законодательство о противодей
ствии коррупции.
Уметь: распознавать коррупционные факторы в 
сфере своей профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками определения факторов корруп
ции, применяя полученные знания.

ПК-18 готовностью осуществлять 
проверки безопасного состоя
ния объектов различного на
значения, участвовать в экспер
тизах их безопасности, регла
ментированных действующим 
законодательством РФ

Знать: правовые и организационные основы проти
водействия коррупции.
Уметь: анализировать факторы, способствующие 
коррупционным проявлениям в различных сферах, а 
также способов противодействия им.
Владеть: навыками применения основ теории права 
в различных его отраслях, направленных на проти
водействие коррупции в различных сферах деятель
ности.

1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи
мом для реализации основной образовательной программы

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и на
учно-педагогическими работниками ФГБОУ ВО «КемГУ», а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях граждан
ско-правового договора.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це
лочисленным значениям ставок) составляет 89 % от общего количества научно
педагогических работников, что отвечает требуемому значению (50 %) ФГОС 
ВО 20.03.01.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), реализующих программу бакалавриата, 
составляет 70 %, что отвечает требуемому значению (70 %) ФГОС ВО 20.03.01.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен
ным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, со
ставляет 70 %, что отвечает требуемому значению (70 %) ФГОС ВО 20.03.01.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с видами профессиональной деятельности, к которой готовится обучающийся, 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее трёх лет)
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в общем числе работников составляет 20 %, что отвечает требуемому значению 
(10 %) ФГОС ВО 20.03.01.

2 Иные сведения

2.1 Перечень методов, средств обучения и образовательных техноло
гий (с краткой характеристикой)

№ п/п Наименование образовательной 
технологии

Краткая характеристика

1 2 3
1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познавательных задач с 

учетом индивидуального социального опыта и особенно
стей обучающихся с ограниченными возможностями здо
ровья и инвалидов

2. Концентрированное
обучение

методы, учитывающие динамику и уровень работоспо
собности обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный 
темп и график обучения с учетом уровня базовой подго
товки обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

4. Дифференцированное
обучение

Методы индивидуального личностно ориентированного 
обучения с учетом ограниченных возможностей здоровья 
и личностных психолого-физиологических особенностей

5. Социально-активное, 
интерактивное обучение

Методы социально-активного обучения, тренинговые, 
дискуссионные, игровые методы с учетом социального 
опыта обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов

2.2 Нормативные документы для разработки ОПОП

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об

разования по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России № 246 
от 21.03.2016 г. (Зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2016 г. № 41872);

- Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда», ут
вержденный приказом Минтруда России № 524н от 04.08.2014 (Зарегистриро
ван в Минюсте России 20.08.2014 г. № 33671) в ред. Приказа Минтруда России 
от 05.04.2016 № 150н;

- Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра
зовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»;

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав Кемеровского государственного университета;
- Миссия КемГУ;
- Политика КемГУ в области качества;
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- Программа развития Кемеровского государственного университета.

2.3 Особенности организации образовательного процесса по образо
вательным программам для лиц с ограниченными возможностями здоро
вья

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осу
ществляется на основе образовательных программ, адаптированных для обуче
ния указанных обучающихся.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченны
ми возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 
программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофи
зического развития и состояния здоровья.

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ог
раниченными возможностями здоровья осуществляется интитутом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся.

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья.

2.4 Требования к материально-техническому и учебно
методическому обеспечению

Основное лабораторное оборудование выпускающей кафедры для прове
дения учебных дисциплин:

№
п/п

Название дисциплины Основное лабораторное оборудование для проведения 
учебных дисциплин

1 Введение в направление Мультимедийный проектор, экран, компьютер, раздаточный ма
териал.

2 История развития охраны труда Мультимедийный проектор, экран, компьютер, раздаточный ма
териал.

3 Безопасность
жизнедеятельности

Установка лабораторная «Защита от вибрации»;
Установка лабораторная «Эффективность и качество освещения»; 
Установка лабораторная «Защита от шума»;
Стенд лабораторный «Средства обеспечения электробезопаснос- 
ности»;
Установка лабораторная «Защита от ЭМИ»;
Приборы: шумомер, люксметр-пульсметр, пирометр, анемометр, 
аспирационный психрометр.

4 Физиология человека Скелет человека;
Плакаты, макеты органов человека.

5 Теория горения и взрыва Мультимедийный проектор, экран, компьютер, раздаточный ма
териал.

6 Средства безопасности труда Мультимедийный проектор, экран, компьютер; 
Видеотека;
Средства индивидуальной защиты.

7 Медико-биологические 
основы безопасности

Мультимедийный проектор, экран, компьютер;
Тренажер (манекен) сердечно-легочной и мозговой реанимации;
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Муляжи ожогов и ранений, шины, перевязочный материал, крово
останавливающие жгуты.

8 Токсикология Мультимедийный проектор, экран, компьютер, раздаточный ма
териал.

9 Охрана окружающей среды и ос
новы
природопользования

Стенд лабораторный «Методы и средства защиты воздействия 
среды от газообразных загрязнений»;
Установка лабораторная «Методы очистки воды»;
Газовые анализаторы.

10 Производственная 
санитария и гигиена труда

Установка лабораторная «Защита от вибрации»
Установка лабораторная «Эффективность и качество освещения» 
Установка лабораторная «Защита от шума»
Установка лабораторная «Защита от ЭМИ»
Приборы: шумомер, люксметр-пульсметр, пирометр, анемометр, 
аспирационный психрометр, термометр.

11 Пожарная безопасность 
зданий и сооружений

Установка по определению группы трудногорючих и горючих 
твердых веществ и материалов «ОТМ»;
Печь муфельная;
Весы лабораторные;
Форма для бетонного куба;
Установка лабораторная «Защита от теплового излучения»; 
Образцы строительных материалов, средства огнезащиты древе
сины;
Комплект учебно-лабораторного оборудования «Автоматическая 
система пожаротушения АСПТ-С-К»;
Стенд -  иммитатор учебно-лабораторный «Охранно-пожарная 
сигнализация»;
Стенд «Минитроник А32»;
Плакаты

12 Управление техносферной безо
пасностью

Мультимедийный проектор, экран, компьютер, раздаточный ма
териал.

13 Надёжность технических 
систем и техногенный риск

Мультимедийный проектор, экран, компьютер, раздаточный ма
териал.

14 Ноксология Мультимедийный проектор, экран, компьютер.
15 Прогнозирование опасных факто

ров пожара
Мультимедийный проектор, экран, компьютер.

16 Пожарные риски и их оценка Мультимедийный проектор, экран, компьютер.
17 Мониторинг среды обитания Стенд лабораторный «Методы и средства защиты воздействия 

среды от газообразных загрязнений»;
Установка лабораторная «Методы очистки воды»;
Газовые анализаторы.

18 Экология Мультимедийный проектор, экран, компьютер;
Химическая посуда, реактивы, лабораторные весы, потенциомет
ры (иономеры), фотоколориметр, спектрофотометры;
Комплект для амперометрического титрования;
Анализатор вольтамперометрический;
Лабораторные столы, шкаф вытяжной.

19 Эргономика и психология безо
пасности труда

Мультимедийный проектор, экран, компьютер, раздаточный ма
териал.

20 Производственная безопасность Мультимедийный проектор, экран, компьютер;
Стенд лабораторный «Средства обеспечения электробезопаснос- 
ности»;
Средства индивидуальной защиты.

21 Специальная оценка условий тру
да

Мультимедийный проектор, экран, компьютер, раздаточный ма
териал;
Установка лабораторная «Защита от вибрации»;
Установка лабораторная «Эффективность и качество освещения»; 
Установка лабораторная «Защита от шума»;
Установка лабораторная «Защита от ЭМИ»;
Приборы: шумомер, люксметр-пульсметр, пирометр, анемометр, 
аспирационный психрометр, термометр.

22 Пожарная безопасность 
технологических процессов

Мультимедийный проектор, экран, компьютер.
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23 Надзор и контроль в сфере безо
пасности

Мультимедийный проектор, экран, компьютер, раздаточный ма
териал.

24 Научно-исследовательская работа 
студентов

Мультимедийный проектор, экран, компьютер.

25 Основы научных исследований в 
профессиональной деятельности

Мультимедийный проектор, экран, компьютер.

26 Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях

Видеотека;
Средства индивидуальной защиты; 
Макеты убежищ и укрытий; 
Дозиметрические приборы.

27 Организация защиты населения и 
территорий от чрезвычайных си
туаций

Видеотека;
Средства индивидуальной защиты; 
Макеты убежищ и укрытий; 
Дозиметрические приборы.

Компьютерный класс кафедры рассчитан на 20 рабочих мест, имеется 
мультимедийное оборудование (2 комплекта): проектор, экран, колонки. Ком
пьютеры подключены к Интернет.

Подробные сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин 
приведены в рабочих программах дисциплин.

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам биб
лиотеки, учебно-методической документации университета и Интернет- 
ресурсам.

Студентам предоставлен открытый доступ к вузовской электронной биб
лиотеке http://e-lib.kemtipp.ru/ на платформе Web-ИРБИС-64.2009.

Предоставлена возможность работать с материалами научно
технического журнала института «Техника и технология пищевых произ
водств» http://www.kemtipp.ru/.

Имеется доступ к следующим ЭБС:
1) http://elanbook.com ЭБС издательства «Лань»;
2) http://www.biblio-online.ru ЭБС издательства «Юрайт»;
3) http://znanium.com/ ЭБС Znanium.com.
С дополнительными материалами по дисциплинам и научными статьями 

можно ознакомиться в интернете по ссылкам:
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http: //window.edu.ru/;
2. Кемеровская областная научная библиотека имени В.Д. Федорова 

http: //www.kemrsl.ru;
3. http://www.dwg.ru Сообщество инженеров;
4. http://www.skonline.ru Стройконсультант -  строительные нормативные 

документы;
5. http://www.niiot.ru Санкт-Петербургский Научно-исследовательский 

институт охраны труда;
6. http://www.0-1.ru Сайт «Все о пожарной безопасности»;
7. http://www.vniipo.ru/orders/magazine/magazine.htm Архив журнала 

«Пожарная безопасность»;
8. http://www.cleper.ru/ Портал по безопасности;
9. http://fire-smi.ru/ Журнал «Пожаровзрывобезопасность»;
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10. http://www.algoritm.org/ Журнал «Алгоритм безопасности»;
11. http://novtex.ru/bjd/ Журнал «Безопасность жизнедеятельности»;
12. http://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека;
13. http://arch.neicon.ru Архив научных журналов зарубежных изда

тельств;
14. http://elibrary.ru Российский индекс научного цитирования.

3 Список разработчиков и экспертов образовательной программы

Ответственный за ОПОП:

Фамилия, имя, 
отчество Учёная степень Учёное

звание
Должность

Контактная 
информация 
(служебный 

адрес электронной 
почты и/ или служеб

ный телефон)
Кирсанов
Михаил

Павлович

доктор 
технических наук

профессор заведующий
кафедрой

(3842) 39-68-44 
kirsanov@kemsu.ru

Внешний эксперт ОПОП:

Фамилия, имя, отчество Должность Организация,
предприятие

Контактная информа
ция (служебный адрес 
электронной почты и/ 
или служебный теле

фон)
Гришин Алексей Сергеевич начальник

департамента
Департамент 

труда и занятости 
населения 

Кемеровской области

(3842) 53-98-33 
kanc@ufz-kemerovo.ru

Макет основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования - программы бакалавриата по направлению подготовки 20.03.01 
Техносферная безопасность, направленность (профиль) образования «Безопас
ность технологических процессов и производств» одобрен научно
методическим советом КемГУ (протокол № 06 от 08 апреля 2020 г).

Программа бакалавриата по направлению подготовки 20.03.01 Техно- 
сферная безопасность, направленность (профиль) образования «Безопасность 
технологических процессов и производств» одобрена Ученым советом инсти
тута инженерных технологий (протокол № 5 от 19.02.2020 г.).
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