
Приложение 
 

Институт Институт фундаментального образования 
Направление  
(код, наименование) 

20.03.01 Техносферная безопасность 

Образовательная программа 
(Магистерская программа) 

Техносферная безопасность 

Описание образовательной 
программы 

Данная программа позволяет готовить бакалавров техносферной безопасности в соответствии с требованиями международных 
стандартов в области обеспечения безопасности человека в современном мире, формировании комфортной для жизни и 
деятельности человека техносферы, минимизации техногенного воздействия на природную среду, сохранения жизни и здоровья 
человека за счет использования современных технических средств, методов контроля и прогнозирования, обладающих социально-
личностной и профессиональной мобильностью. Способных решать профессиональные задачи, как в области защиты человека и 
среды обитания, так и в разнообразных ситуациях трудовой деятельности на производстве, по основным вопросам защиты от 
чрезвычайных ситуаций, что позволяет более широко использовать выпускникам полученные знания в дальнейшей жизни при 
выборе профессии. 
    Настоящая программа состоит из дисциплин, которые готовят всесторонне развитого, образованного и культурного человека, 
обладающего базовыми профессиональными знаниями, умениями и владеющим необходимым опытом. 
    Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 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. 
     Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 20.03.01  «Техносферная безопасность» 
являются: 

- человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью; 
- опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека; 
- опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями; 
- опасные технологические процессы и производства; 
- нормативно-правовая документация по вопросам обеспечения безопасности; 
- методы и средства оценки опасностей, риска; 
- методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей; 
- правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую природную среду; 
- методы, средства спасения человека. 

Бакалавр готовится к проектно-конструкторской, сервисно-эксплуатационной, организационно-управленческой, экспертной, 
надзорной и инспекционно-аудиторской, научно-исследовательской деятельности. 

 
№ 
пп 

Наименования   
модулей 

Аннотации модулей 

1. 
Модули 

 

2. Базовая часть  
3. Мировоззренческие 

основы 
профессиональной 

Целью обучения по модулю «Мировоззренческие основы профессиональной деятельности» является расширение культурного кругозора 
студента, формирование мировоззренческой позиции и критического мышления, усвоение студентом ценностей мировой и 



деятельности отечественной культуры, приобретение навыков самоорганизации, повышение личностной и профессиональной эффективности, 
формирование креативного подхода к решению профессиональных и жизненных задач. 
В модуль входят следующие дисциплины: «История», «Философия». 

4. 

Основы 
профессиональной 
коммуникации 

Модуль «Основы профессиональной коммуникации» предполагает обучение студента ведению беседы, общению в коллективе на 
русском и иностранном языке, обучение выбору языковых средств в соответствии с конкретной целью их применения, приобретение 
умения участвовать в дискуссии и переговорах, отстаивать свою точку зрения, делать выводы. Студент обучается переводу технических 
и научных текстов, составлению терминологических словарей и глоссария научной речи. В рамках модуля повторяются грамматические 
конструкции, обсуждаются лексические трудности и клише научной речи. 
В модуль входят дисциплины: «Русский язык и культура речи» и «Иностранный язык». 

5. 

Научно-
фундаментальные 
основы 
профессиональной 
деятельности 

Модуль «Научно-фундаментальные основы профессиональной деятельности» решает следующие задачи:  формирование представления 
о месте и роли математики и физики в области фундаментальных наук, развитие логического и алгоритмического мышления, обучение 
оперированию абстрактными объектами, освоение техники математических рассуждений и доказательств, выработка вероятностной 
интуиции, освоение базовых понятий, идей и принципов аналитической геометрии и линейной алгебры, математического анализа,  
развитие представлений студента о физической картине мира, о дискретности и непрерывности в природе, о динамических и 
статистических закономерностях, о принципах симметрии и законах сохранения, о времени в естествознании. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Математика», «Физика». 

6. 

Дополнительные главы 
по математике 

Модуль «Дополнительные главы по математике» предполагает углубленное изучение математики, изучение новых математических 
методов, развитие у студента способности расширять свои знания и проводить решения прикладных математических задач в области 
математического анализа, теории вероятностей, математической статистики на современном уровне.  
В модуль входят следующие дисциплины: «Теория вероятностей и математическая статистика», «Теория системного анализа и принятия
решений». 

7. 
Основы 
профессиональной 
деятельности в 
техносферной 
безопасности 

Модуль входит в структуру Блока 1 ОП «Модули, формирующие общепрофессиональные компетенции». Дисциплины, входящие в 
модуль, относятся к базовым и вариативным дисциплинам.  
Дисциплины модуля участвуют в  формировании у студентов экологического мировоззрения и в умении использовать экологические
законы и принципы для принятия решения в своей профессиональной деятельности. Кроме того, в процессе изучения дисциплин модуля
студенты знакомятся с основными видами профессиональной деятельности, с системой  правовых знаний о способах защиты человека в
условиях производственной среды. 
В модуль входят дисциплины: «Ноксология», «Экология». 

8. 

Информационные 
технологии 

Изучение модуля «Информационные технологии» имеет цель: дать понятие информации, общая характеристика процессов сбора, 
передачи, обработки и накопления информации; технические и программные средства реализации информационных процессов; модели 
решения функциональных и вычислительных задач; алгоритмизация и программирование; языки программирования высокого уровня; 
базы данных; программное обеспечение и технологии программирования; локальные и глобальные сети ЭВМ; основы защиты 
информации и сведений, составляющих государственную тайну; методы защиты информации; компьютерный практикум. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Основы информатики», «Информатика». 

9. 

Проектно-
конструкторские 
основы 
профессиональной 
деятельности 

Модуль «Проектно-конструкторские основы профессиональной деятельности» решает следующие задачи:  формирование 
представления о предмете начертательная геометрия. Задание точки, прямой, плоскости и многогранников на комплексном чертеже 
Монжа. Позиционные задачи. Метрические задачи. Способы преобразования чертежа. Многогранники. Кривые линии. Поверхности. 
Поверхности вращения. Линейчатые поверхности. Винтовые поверхности. Циклические поверхности. Обобщенные позиционные 
задачи. Метрические задачи. Построение разверток поверхностей. Касательные линии и плоскости к поверхности. Аксонометрические 
проекции. 
Конструкторская документация. Оформление чертежей. Элементы геометрии деталей. Изображения, надписи, обозначения. 
Аксонометрические проекции деталей. Изображения и обозначения элементов деталей. Изображение и обозначение резьбы. Рабочие 



чертежи деталей. Выполнение эскизов деталей машин. Изображения сборочных единиц. Сборочный чертеж изделий. Компьютерная 
графика. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Начертательная геометрия», «Инженерная графика». 

10. 

Дополнительные главы 
фундаментальных наук 

В модуле изучаются основы общей и неорганической химии, как науки о строении и превращении веществ. Особое внимание уделяется
прикладным аспектам химии: свойствам растворов, металлов, энергетике химических реакций, коррозии металлов и методам защиты от
коррозии. 
В физической части модуля изучаются основы физики твердого тела, радиоактивность и процессы, связанные с ионизирующим и
неионизирующим излучениями. 
В состав модуля входят следующие дисциплины: «Дополнительные главы физики», «Химия». 

11. 

Теоретические основы 
профессиональной 
деятельности 

В модуле рассматриваются закономерности движения жидкости и газа, переноса и распространения тепловой и электрической энергии,
принципы устройства различных механизмов, имеющих место в технических системах, а также физические основы горения и взрыва.
Изучение дисциплин, входящих в модуль, опирается на большой объем ранее изученного материала в курсах физики и математики.
Теоретический материал излагается на лекциях, закрепляется на практических занятиях и при выполнении домашних заданий. Наглядное
представление об основных законах  и процессах студенты получают при выполнении лабораторных работ. 
В модуль входят дисциплины: «Гидрогазодинамика», «Прикладная механика», «Теплофизика», «Теория горения и взрыва»,
«Электротехника и электроника». 

12. 

Основы техносферной 
безопасности 

Модуль входит в структуру Блока 1 ОП «Модули, формирующие профессиональные компетенции». Дисциплины, входящие в модуль, 
относятся к базовым дисциплинам.  
Участвует в формировании следующих компетенций:  ОК-8, ОК-9, ОК-15, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 
Дисциплины модуля формируют у студентов систему знаний по обеспечению безопасности в условиях негативных
факторов техносферы, а также формирование навыков практического использования знаний в области обеспечения безопасности при
осуществлении организационно-управленческой и эксплуатационной профессиональной деятельности. 
В модуль входят дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности», «Надзор и контроль в сфере безопасности», «Медико-биологические
основы безопасности», «Надежность технических систем и техногенный риск», «Управление техносферной безопасностью»,
«Физиология человека». 

13. 
Физическая культура и 
спорт 

Целями преподавания модуля «Физическая культура и спорт» являются: формирование физической культуры как неотъемлемой части 
профессионально-личностного развития человека, укрепление физического и психического здоровья студента, повышение уровня 
физической подготовки для успешного обучения и самоподготовки к жизни и профессиональной деятельности. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Прикладная физическая культура», «Физическая культура». 

14. Вариативная часть  
15. 

Химия в безопасности 
жизнедеятельности 

Данный модуль относится к вариативной части в естественнонаучном цикле. Направлен на освоение набора базовых компетенций в
области аналитической,  физической и коллоидной химии. Включает набор знаний, умений и владение опытом, позволяющих проводить
измерения негативных факторов воздействий на человека и окружающую среду, принимать участие в научно-исследовательских
разработках, экспериментах, выполнять прикладные исследования по задачам, связанным с обеспечением техносферной безопасности. 
В модуль входят дисциплины: «Аналитическая химия», «Физическая и коллоидная химия»,  

16. 

Социально-
правоведческие основы 
профессиональной 
деятельности 

В модуле изучаются основные закономерности межкультурных коммуникаций, культурной восприимчивости, формируется толерантное
сознание учащегося.  
Рассматриваются основные положения теории государства и права, раскрываются основы конституционного сторя Российской
Федерации, конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина. Анализируются основные институты частно-
правовых отраслей.  
Изучаются  социальные явления и общество как система взаимодействующих элементов – социальных институтов, социальных групп и
отдельных личностей, а также вопросы изучения социальных явлений социологическими методами. 
В состав модуля входят дисциплины «Межкультурные коммуникации», «Правоведение», «Социология». 

17. Технические основы Модуль входит в структуру Блока 1 ОП «Модули, формирующие профессиональные компетенции». Дисциплины, входящие в модуль, 



профессиональной 
деятельности 

относятся к вариативным дисциплинам.  
Участвует в формировании следующих компетенций:   
дисциплины формируют у студентов систему знаний об основных требованиях к применяемым в народном хозяйстве материалам,
позволяющую учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения техносферной безопасности,
измерительной техники в своей профессиональной деятельности. 
В состав модуля входят дисциплины «Материаловедение», «Метрология». 

18. 

Экономические 
аспекты в безопасности 
жизнедеятельности 

Модуль объединяет основные разделы курсов микро- и макроэкономика, теорию потребительского выбора и теорию фирмы.
Рассматривает механизмы принятия экономически эффективных решений на уровне государства, фирм в определенных социально-
экономических условиях, а также механизм формирования этих условий в результате их совместных действий. Модуль посвящен
изучению сущности и функции денег, финансовой системы: инфляционные процессы, государственный бюджет и налоги,
государственный кредит, финансы предприятий и организаций, финансовые потоки на микро- и макроуровне. 
В состав модуля входит дисциплина «Экономика». 

19. Модули по выбору 
студента  

20. ТОП 1  
21. 

Информационные 
технологии в 
техносфере 

Модуль входит в структуру Блока 1 ОП «Модули, формирующие профессиональные компетенции». Дисциплины, входящие в модуль, 
относятся к вариативным дисциплинам.  
Дисциплины модуля формируют у студентов  способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области
обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности. 
В состав модуля входят дисциплины: «Информационные технологии в управлении безопасностью жизнедеятельности», «Системный
анализ и моделирование процессов в техносфере». 

22. 
Оценка условий труда 
на производстве 

Модуль посвящен изучению методов проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах с целью выявления на 
предприятиях негативного действия вредных производственных факторов, создания для работников комфортных условий труда с 
помощью системы мероприятий по охране труда. 
В состав модуля входит дисциплина «Специальная оценка условий труда». 

23. 

Системы защиты 
окружающей среды 

Модуль входит в структуру Блока 1 ОП «Модули, формирующие профессиональные компетенции». Дисциплины, входящие в модуль, 
относятся к вариативным дисциплинам. 
Участвует в формировании следующих компетенций: ОК-7, ОК-11, ОПК-1, ПК-1, ПК-5, ПК-7.    
Материал модуля формирует у студентов понимание элементов гидросферы, литосферы и атмосферы, знакомит с антропогенным  
воздействием  различных отраслей промышленности на гидросферу, литосферу  и атмосферу.  
В процессе изучения дисциплин модуля студенты изучают методы оценки количественных и качественных показателей выбросов, 
сбросов и складирования отходов от различных технологических процессов; знакомятся с принципами действия установок по очистке 
воздушной и водной среды, с передовыми технологиями, позволяющими уменьшить антропогенную нагрузку на окружающую среду. 
В состав модуля входят дисциплины» «Системы защиты атмосферы», «Системы защиты гидро- и литосферы». 

24. 

Основы 
производственных 
технологий 

Модуль входит в структуру Блока 1 ОП «Модули, формирующие профессиональные компетенции». Дисциплины, входящие в модуль, 
относятся к вариативным дисциплинам.  
Дисциплины модуля формируют у студентов систему знаний об основных технологических процессах, применяемом технологическом 
оборудовании, воздействии технологических процессов на человека и окружающую среду; об способах создания нормальных 
санитарно-гигиенических условий труда на промышленных предприятиях путем разработки систем промышленной вентиляции. 
В состав модуля входят дисциплины «Технология основных производств», «Вентиляция и кондиционирование воздуха» 

25. 
Экономика в техно-
сферной безопасности  

Модуль входит в структуру Блока 1 ОП «Модули, формирующие профессиональные компетенции».  
Участвует в формировании следующих компетенций:   
 (ОК-4); (ОК-6); (ОК-7);  (ОК-10); (ОК-11); (ОК-12);  (ОК-14); (ОПК-2); (ОПК-4); (ПК-1); (ПК-8); (ПК-11); (ПК-17). 
Модуль формируют у студентов систему знаний по экономике и менеджменту в техносфере. Изучение модуля дает представление о 



современном состоянии природно-ресурсных факторов, экономических механизмов охраны окружающей среды, процессов 
промышленного природопользования, формировании эколого-экономических программ природопользования, управлении реализации 
инвестиционного проекта, финансировании природоохранных мероприятий, экологическом менеджменте, сертификации по стандарту 
ISO 14000, экологическом маркетинге, проблемах связанные с внедрением экологического менеджмента на предприятиях РФ. 
В состав модуля входит дисциплина «Экономика и менеджмент в техносфере». 

26. 

Оценка антропогенного 
воздействия на 
техносферу 

Модуль входит в структуру Блока 1 ОП «Модули, формирующие профессиональные компетенции». Дисциплины, входящие в модуль, 
относятся к вариативным дисциплинам.  
Дисциплины модуля формируют у студентов систему  правовых знаний о способах защиты окружающей среды, оценке влияния 
разнообразных народнохозяйственных и производственных объектов, проектов, оборудования, материалов и технологических 
процессов на окружающую природную среду, на изменение экологической обстановки при эксплуатации рассматриваемых объектов и 
их влиянию на здоровье человека. Кроме того, изучение дисциплин модуля дает представление о способах контроля состояния 
окружающей среды. 
В состав модуля входят дисциплины: «Мониторинг среды обитания», «Экспертиза проектов», «Расследование  и учет несчастных 
случаев на производстве», «Основы энергосбережения». 

27. 

Природные аспекты 
безопасности 
жизнедеятельности 

Модуль входит в структуру Блока 1 ОП «Модули, формирующие профессиональные компетенции». Дисциплины, входящие в модуль, 
относятся к вариативным дисциплинам.  
Участвует в формировании следующих компетенций:  
общекультурные компетенции (ОК):  (ОК-2); (ОК-3); (ОК-7); (ОК-11); (ОК-15); общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
(ОПК-3); (ОПК-4); профессиональные компетенции (ПК): (ПК-5); (ПК-8); (ПК-10); (ПК-11); (ПК-12); (ПК-13). 
Дисциплины модуля формируют у студентов систему  правовых знаний об оценке влияния разнообразных народнохозяйственных и 
производственных объектов, проектов, оборудования, материалов и технологических процессов на окружающую природную среду, на 
изменение экологической обстановки при эксплуатации рассматриваемых объектов и их влиянию на здоровье человека, о способах 
защиты окружающей среды. Кроме того, изучение дисциплин модуля дает представление о способах контроля состояния окружающей 
среды. 
В состав модуля входят дисциплины: «Климатология», «Источники загрязнения окружающей среды», «Природопользование». 

28. 

Психологические 
аспекты безопасности 
жизнедеятельности 

Модуль предусматривает изучение психологических проблем, свойственные поведению  человека в различных условиях опасности. 
Дисциплины модуля формируют целостное представление о личностных особенностях человека как факторе успешности овладения и 
осуществления им профессиональной деятельности. 
Формирует умение применять на практике эффективные методы воспитания безопасного поведения, создания психологического 
настроя на безопасность и знакомит с современными инструментальными  методиками выделения людей, предрасположенных к 
опасности.  
В состав модуля входят дисциплины: «Психология», «Психология безопасности труда». 

29. 
Чрезвычайные 
ситуации в техносфере 

Модуль посвящен изучению вопросов, связанных с прогнозированием, предупреждением и уменьшением последствий чрезвычайных 
ситуаций. Изложены вопросы системного подхода в области проблем безопасности и чрезвычайных ситуациях. Охарактеризованы 
особенности выполнения аварийно-спасательных работ, особенности устойчивости зданий и сооружений в чрезвычайных ситуациях. 
В состав модуля входит дисциплина: «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

30. 

Безопасность 
промышленных 
объектов 

Модуль входит в состав модулей формирующих профессиональные компетенции ОП «Техносферная безопасность»  и включает 
дисциплины: Промышленная безопасность, Производственная безопасность оборудования и технологических процессов, Радиационная 
безопасность, формирующих способность принимать решения  в области профессиональной деятельности с учетом предметных 
областей изученных дисциплин. 
В состав модуля входят дисциплины: «Производственная безопасность оборудования и технологических процессов», «Промышленная 
безопасность», «Радиационная безопасность». 

31. ТОП 2  
32. Основы 

управленческой 
Модуль нацелен на изучение вопросов организации связи и оповещения в РСЧС с учетом применения  современных систем связи и 
оповещения, организационной структуры, задач и возможностей поисково-спасательных и аварийно-спасательных служб РСЧС, 



деятельности основы организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, организация профессиональной подготовки 
спасателей, основы управления проведением аварийно-спасательных работ, основные технологии и особенности проведения аварийно-
спасательных работ в зонах различных чрезвычайных ситуаций, а также основы альпинистской, водолазной и кинологической 
подготовки. 
Общей задачей модуля является изучение основ и содержания мероприятий, направленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера - организацию и ведение аварийно-спасательных работ, а также подготовка 
высококвалифицированных специалистов, способных принимать решение, организовывать и проводить аварийно-спасательные работы 
при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Управление мероприятиями РСЧС и ГО», «Система связи и оповещения», «Организация и
технологии ведения аварийно-спасательных работ», «Режим секретности». 

33. 

Системы защиты 
населения и 
территорий 

Модуль направлен на изучение вопросов, зарождения национальной системы гражданской защиты, обоснование исторической 
важности создания и дальнейшего ее развития в оборонном строительстве России; 
на получение студентами знаний об опасных природных процессах, их возникновении, воздействии на население и изучение способов 
защиты населения и различных объектов во время стихийных бедствий; изучению вопросов, связанных с овладением методики 
разработки решений по инженерной защите населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
на уровне, позволяющим достаточно квалифицированно осуществлять руководство мероприятиями по организации инженерной 
защиты населения и территорий, инженерного обеспечения действий сил РСЧС и ГО в различных чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени для достижения высокой эффективности инженерных мероприятий, аварийно-спасательных и других неотложных 
работ; изучению основных понятий о мониторинге окружающей среды и прогнозировании чрезвычайных ситуаций. Основное 
внимание уделяется разъяснению положений государственных стандартов по безопасности в чрезвычайных ситуациях, рассмотрению 
примеров систем мониторинга для прогнозирования и предупреждения опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера.  
Главная задача модуля состоит в фундаментальной теоретической и практической подготовке обучаемых по решению 
организационных и управленческих задач по прогнозированию и предупреждению неблагоприятных и опасных природных явлений и 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера по защите от них населения и повышения устойчивости функционирования 
территориальных комплексов населения и хозяйства при их возникновении. 
В модуль входят следующие дисциплины: «История защиты в чрезвычайных ситуациях (Введение в специальность)», «Опасные
природные процессы», «Инженерная защита населения и территорий», «Мониторинг и прогнозирование в чрезвычайных ситуациях»,
«Природопользование». 

34. 

Психологические 
аспекты 
профессиональной 
деятельности   

Модуль направлен на формирование  у обучаемых  психологической устойчивости, мышления, навыков и умений решения учебно-
воспитательных задач на основе психолого-педагогического обоснования мотивов и потребностей психолого-педагогического 
самосовершенствования. Дисциплины модуля базируются:  на знаниях основных задач, решаемых подразделениями МЧС России, на 
содержании специальных и социальных дисциплин, изучающих различные аспекты профессиональной деятельности специалиста МЧС 
России и роль человеческого фактора в повышении ее эффективности. Общей задачей модуля является изучение с  обучаемыми  
системы психологического обеспечения   профессиональной  деятельности  специалиста МЧС России; подготовка обучаемых к 
эффективному использованию резервов собственного организма в ходе проведения аварийно-спасательных работ; сути 
психологической устойчивости личности и способов ее формирования и поддержания; методов снятия физической и эмоциональной 
усталости специалиста МЧС России. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Психология», «Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях». 

35. 
Основы безопасности 
профессиональной 
деятельности 

Модуль направлен на изучение теоретических основ обеспечения безопасности личного состава и гражданского персонала при ведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, приобретении практических навыков в планировании и организации безопасных условий 
труда спасателей, основных законодательных актов по безопасности аварийно-спасательных работ, а также методов и способов 
обеспечения безопасности аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях и ликвидации их последствий. Модуль содержит 
учебный материал, характеризующий возможную медицинскую обстановку в ЧС мирного и военного времени, диагностику 



поражений, средства и способы медицинской защиты населения и сил ГО и РСЧС  от поражающих факторов источников ЧС. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Безопасность спасательных работ», «Медицина катастроф». 

36. Средства механизации 
и материально-
техническое 
обеспечение аварийно- 
спасательных работ 

Модуль «Средства механизации и материально-техническое обеспечение» предполагает приобретение и применение глубоких 
специальных знаний в области хранения, обслуживания и эксплуатации  аварийно-спасательной техники, а также норм снабжения 
всеми видами материального и технического обеспечения для решения междисциплинарных инженерных задач. 
В модуль входят следующие дисциплины: «Спасательная техника и базовые машины», «Материально-техническое обеспечение». 

37. 

Безопасность объектов 
экономики 

Задача обучения по модулю «Безопасность объектов экономики» состоит в фундаментальной теоретической и практической подготовке 
обучаемых к решению организационных и управленческих задач по обеспечению промышленной безопасности, повышению 
устойчивости объектов производства и жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях, с учетом современных требований; 
показать опасности, их источники и причины возникновения, их уровни, характерные для наиболее энергоемких производств и 
процессов; показать основные направления профилактических мероприятий по повышению устойчивости потенциально опасных 
производств в чрезвычайных ситуациях. 
Определяющей задачей является формирование у обучаемых твердых знаний методов оценки опасностей в техносфере,
прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера и моделирования сценария развития аварийных ситуаций
в промышленности; определение основных направлений и мероприятий по повышению устойчивости объектов производства и
жизнеобеспечения населения при чрезвычайных ситуациях 
В модуль входят следующие дисциплины: «Устойчивость объектов экономики в чрезвычайных ситуациях», «Радиационная и
химическая защита», «Пожаровзрывозащита», «Средства и способы радиационной и химической защиты». 

38. 

Практики, в том 
числе научно-
исследовательская 
работа 

В модуль входят следующие виды практик: учебная практика, производственная практика, преддипломная практика. 
Целью учебной практики является закрепление, углубление и систематизация полученных студентами в университете теоретических 
знаний в области обеспечения безопасности на производстве и в случае чрезвычайных ситуаций. 
Целью производственной практики является работа студентов в отделах и службах охраны труда предприятий, а также в органах 
надзора и контроля за состоянием окружающей природной среды, специальной оценки рабочих мест. Практика позволит студентам 
закрепить и расширить теоретические занятия, полученные ими в университете, а также лучше профессионально ориентироваться, с 
учетом своих пожеланий и наклонностей для дальнейшего обучения.  
Производственная практика имеют целью: ознакомление с производственной структурой промышленного предприятия (объединения), 
технологическими процессами цехов и участков, работой инженерных систем предприятия (вентиляция, отопление, электроснабжение, 
автоматика и т.п.), организацией работы по соблюдению противопожарного режима, выполнению требований нормативных 
документов в области защиты от чрезвычайных ситуаций.  
Преддипломная практика направлена на закрепление и углубление теоретической подготовки для успешной работы над выпуской
квалификационной работой, кроме того, для  приобретения ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности для успешной профессиональной деятельности или продолжения образования в магистратуре. 

39. 

Государственная 
итоговая аттестация 

В государственную итоговую аттестацию входят государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы. 
Основная цель итоговой аттестации – комплексная оценка усвоения выпускниками образовательной программы в соответствие с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 20.03.01 
Техносферная безопасность  (уровень бакалавриат). 
Бакалавр техносферной безопасности должен обладать теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками,
соответствующими требованиям основной образовательной программы подготовки и обеспечивающими решение актуальных научных и
прикладных задач в области его профессиональной деятельности. 

 
 
 
Руководитель ОП                Барышев Е.Е. 


