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 Основная образовательная программа (ООП) профессиональной переподготовки по 

направлению  Техносферная безопасность и профилю подготовки Безопасность технологических 

процессов и производств  разработана на основе ФГОС ВПО, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации  от «14» декабря 2009 г  № 723. 

 

1 ЦЕЛЬ ООП 

Целью настоящей основной образовательной программы является обеспечение комплекс-

ной и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов, спо-

собных обеспечивать безопасность человека в современном мире, формировать комфортной для 

жизни и деятельности человека техносферу, минимизировать техногенное воздействия на природ-

ную среду, сохранять жизнь и здоровье человека за счет использования современных технических 

средств, методов контроля и прогнозирования, обладающих общекультурными и профессиональ-

ными компетенциями, способствующими их социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда. 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускника включает в себя обеспечение без-

опасности человека в современном мире, формирование комфортной для жизни и деятельности 

человека техносферы, минимизацию техногенного воздействия на природную среду, сохранение 

жизни и здоровья человека за счет использования современных технических средств, методов кон-

троля и прогнозирования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: человек и опасности, 

связанные с человеческой деятельностью; опасности среды обитания, связанные с деятельностью 

человека; опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями; опасные тех-

нологические процессы и производства; 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 чело-

века. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Выпускник  по направлению подготовки Техносферная безопасность готовится к следу-

ющим видам профессиональной деятельности:  

проектно-конструкторская; 

сервисно-эксплуатационная; 

организационно-управленческая; 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская; 

научно-исследовательская.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится ба-

калавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

 Выпускник по направлению подготовки Техносферная безопасность должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности.  

Проектно-конструкторская:  

участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств обеспечения без-

опасности и защиты человека от техногенных и антропогенных воздействий, разработке разделов 

проектов, связанных с вопросами безопасности, самостоятельная разработка отдельных проектных 

вопросов среднего уровня сложности; идентификация источников опасностей на предприятии, 

определение уровней опасностей; определение зон повышенного техногенного риска;  

подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых изделий и устройств с при-

менением электронно-вычислительных машин; участие в разработке требований безопасности при 

подготовке обоснований инвестиций и проектов; участие в разработке средств спасения и органи-

зационно-технических мероприятий по защите территорий от природных и техногенных чрезвы-

чайных ситуаций.  



 

Сервисно-эксплуатационная:  

эксплуатация средств защиты и контроля безопасности; выбор известных методов (систем) защиты 

человека и среды обитания и ликвидации чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным 

условиям; составление инструкций по безопасности.  

Организационно-управленческая:  

обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; участие в деятельности по защите чело-

века и среды обитания на уровне предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных 

ситуациях; участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения безопасно-

сти на уровне предприятия.  

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 

проведение контроля состояния средств защиты; выполнение мониторинга полей и источников 

опасностей в среде обитания; участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экс-

пертизы.  

Научно-исследовательская: участие в выполнении научных исследований в области безопасности 

под руководством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их результатов; 

анализ опасностей техносферы; участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и 

стихийных явлений на промышленные объекты; подготовка и оформление отчетов по научно-

исследовательским работам. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕ-

НИЯ ДАННОЙ ООП 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

 

ОК-3 
компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свобо-

ды и ответственности) 

ОК-6 
способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; готовность к ис-

пользованию инновационных идей 

ОК-7 

владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы 

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приорите-

тов в жизни и деятельности 

ОК-8 способностью работать самостоятельно 

ОК-9 способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

ОК-10 способностью к познавательной деятельности 

ОК-11 
способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономи-

ческих наук при решении профессиональных задач 

ОК-13 

способностью использования основных программных средств, умением пользоваться глобальными 

информационными ресурсами, владением современными средствами телекоммуникаций, способно-

стью использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения професси-

ональных и социальных задач 

ОК-14 

свободным владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать 

профессионально-ориентированную риторику, владеть методами создания понятных текстов, спо-

собностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков 

ОК-15 
способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и соци-

альной деятельности 

ОК-16 
способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в том числе 

экспериментальных 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  
 Проектно-конструкторская: 

ПК-1 способностью ориентироваться в перспективах развития техники и технологии защиты человека и 

природной среды от опасностей техногенного и природного характера 

ПК-2 способностью разрабатывать и использовать графическую документацию  

ПК-3 способностью  принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в соста-

ве коллектива 

ПК-4 способностью с оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатывае-

мой техники 



ПК-5 способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудования по кри-

териям работоспособности и надежности 

 Сервисно-эксплуатационная: 

ПК-6 способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств защиты 

ПК-7 способностью принимать участие в организации и проведении технического обслуживания 

средств защиты 

ПК-8 способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техносферной без-

опасности, обосновано выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и 

природной среды от опасностей  

 Организационно-управленческая: 

ПК-9 способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения 

безопасности 

ПК-10 готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

ПК-11 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и природной 

среды в техносфере 

ПК-12 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и 

безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах технологии 

ПК-13 способностью использовать знания организационных основ безопасности различных производ-

ственных процессов в чрезвычайных ситуациях 

 Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 

ПК-14 способностью использовать методы определения нормативных уровней допустимых негативных 

воздействий на человека и природную среду 

ПК-15 способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать получен-

ные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации 

ПК-16 способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять харак-

тер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики меха-

низма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия вредных факторов 

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

ПК-18 способностью контролировать состояние используемых средств защиты, принимать решения по 

замене (регенерации) средства защиты 

 Научно-исследовательская: 

ПК-19 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

ПК-20 способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготов-

ки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в экспериментах, 

обрабатывать полученные данные  

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 

 

4.1. Учебный план профессиональной переподготовки  

Учебный план профессиональной переподготовки  приведен в приложении А. 

  



 

4.2. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), учебной и произ-

водственной практик  (таблица 4.1). 

Номер по 

учебному 

плану 

Название дисципли-

ны,  практики 

Шифры форми-

руемых компе-

тенций 
Кафедра 

Адрес элек-

тронного ре-

сурса 

1 

Медико-

биологические ос-

новы безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

ПК-9, ПК-4 

ПК-17 
Безопасность жизнедея-

тельности 

 

2 

Управление техно-

сферной безопас-

ностью 

 

ПК-1, 

ПК-4,ПК-19, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14 

ПК-15 ПК-16 

ПК-17 ПК-18 

Безопасность жизнедея-

тельности 

 

3 

Специальная 

оценка условий 

труда  

 ПК-4 ПК-9  

ПК-17 ПК-18 
Безопасность жизнедея-

тельности 

 

4 

Безопасность в 

чрезвычайных си-

туациях 

ПК-9 ПК-10 

ПК-11 ПК-12 

ПК-13 ПК-16 

ПК-17 ПК-18 

ПК-19 

Безопасность жизнедея-

тельности 

 

5 

Производственная 

санитария и гиги-

ена труда 

ПК15 ПК18 ПК20 
Безопасность жизнедея-

тельности 

 

6 
Организация без-

опасности труда                  

ПК-10 ПК-12 

ПК-13 ПК-17 
Безопасность жизнедея-

тельности 
 

7 
Производственная 

практика 

ОК-3; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОК-10; 

ОК-15; ОК-16; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-15; 

ПК-18 

Безопасность жизнедея-

тельности 

 

 
Итоговая государ-

ственная аттестация 

ОК-6; ОК-8; 

ОК-11; ОК-13; 

ОК-14; ОК-16; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-9; ПК-13; 

ПК-14; ПК-16; 

ПК-17 

 

 

 

 

 

 

 



5. Учебно-методические материалы, включая электронные и интернет-ресурсы  по всем ви-

дам занятий 
Перечень учебно-методических материалов 

Название дисци-

плины, практики 
Наименование учебно-методической ли-

тературы (в библиотеке, на кафедре) 
Год из-

дания 
Коли-

чество 

экземп. 

Адрес электрон-

ного ресурса 

Медико-

биологические 

основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 

Физиология и этология животных : 

[учебник] / 2-е изд., перераб. и доп. / 

В.Ф. Лысов, Т.В. Ипполитова, В.И. Мак-

симов, Н.С. Шевелев - М.КолосС, 2012 

2012  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru 

Родионова, О. М. Медико-биологические 

основы безопасности. Охрана труда. 

Юрайт, 2016  
2016  

ЭБС "Юрайт" 

biblio-online.ru 

    

Управление 

техносферной 

безопасностью 

 

Ефремов, И. В. Надежность технических 

систем и техногенный риск : учеб. посо-

бие / Н. Н. Рахимова, Оренбургский гос. 

ун-т, И. В. Ефремов .— Оренбург : ОГУ, 

2013 

2013  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ef

d/227437 

Шайденко, Н.А. Безопасность жизнедея-

тельности : Учебник / И.В. Лазарев, Н.А. 

Шайденко .— Тула : Издательство ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого, 2012 . 

2012  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ef

d/186885  

 Беляков, Г. И. Безопасность жизнедея-

тельности. Охрана труда : учебник для 

бакалавров / Г. И. Беляков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 

572 с. 

2012 51  

Специальная 

оценка условий 

труда 

 Специальная оценка условий труда : 

учебное пособие / сост. А. А.Мякишев. - 

Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2015. - 107 с.   

2015 45  

 2011  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ef

d/225875 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

Шайденко, Н.А. Безопасность жизнедея-

тельности : Учебник / И.В. Лазарев, Н.А. 

Шайденко .— Тула : Издательство ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого, 2012 . 

2012  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ef

d/186885  

Первая помощь   пострадавшим: учебное 

пособие   / сост. С.П. Игнатьев. – 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2011. – 92 с. 

2011 95 
http://portal.izhgs

ha.ru 

Маслова, Л.Ф. Безопасность жизнедея-

тельности : учебное пособие / Ставро-

польский гос. аграрный ун-т, Л.Ф. Мас-

лова .— Ставрополь : АГРУС, 2014 

2014  

ЭБС «Руконт» 
http://rucont.ru/e

fd/314302  

 Белов, С. В.  Безопасность жизнедея-

тельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) : учебник 

для бакалавров / С. В. Белов. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 

682 с. 

2013 25  

Лабораторный практикум по охране 

труда / сост. С. М. Чурин – Ижевск: 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012 
2012  

http://portal.izhgs

ha.ru 

http://rucont.ru/
http://library.izhgsha.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KNIGI&P21DBN=KNIGI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9C.
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1053.RH1nYtHiJaoBpi6fqvp0lyW9K8nN2ShltuppR3T2l_3LThO4LNqEanTATPGuvqeY.71fb44a0a9b2161899276e1344ff094409a0f542&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ3Flck1JWTZPall2YmFka3NYU0Mtel9PVWdHMjhzYjJ1R2lwd3dRbUNLaHFOYS1IZUl6S0pTNTdQWlByUnlkUmN5WUZSVkVJWHBMaTVHT1JDRmlzNlU&b64e=2&sign=538c2d34a34d00cd02e1d32869ed0e9a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNN-HS-8b_S2Q8sR_Mg7v4LBQOyWycZkxrd6hyGxDxs40WizVf-o2URxlGfLsCr2vgQ3Ud_fD9MN-mmtivr3y_vr-XLqyqS3NhXlWwMItO1giXYa2_Qs-BjGTbBdJIkm4IKDZ52lj7kijRzNh4ca8RC9aAb_pWLa4hT8T5Gadd2RjfaDk9BHp5iXKBOcMCN05HAOSeTlKF6lvLbG4CjYFrU3HyZpIyOXHHNMsK-Zg5Hp1ANoUSIHlKpJY3xtaZ83mFO0_3xgDXDPDlYY79VfHULELCEZDAhjq6IR1PjfXf2oWQp7qqcC93Ecdfcnuun3I2xgMr7PIHLbIW_DEivdGpuhc3uETu3fhoWj8cmXcqB85cY5lOh5g8GAtYba7bKaFrcBE_jgeSbDtP_6CMsdfKNdc9ksSo-TgweWv5lgBUNYn4G1wtRkzAghedMH8x5RJ7A&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUNoXjord6BBa7qrijZhenNiirgnok51A7JZLPJTe5q-bEJWquojjEoA9TJU6EkPKMdNbpMDNQtFKlIgUnZjSoUV9iqgV8uxkf4&l10n=ru&cts=1463129222380
http://rucont.ru/efd/186885
http://rucont.ru/efd/186885
http://library.izhgsha.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KNIGI&P21DBN=KNIGI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93.%20%D0%98.
http://rucont.ru/efd/186885
http://rucont.ru/efd/186885
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://rucont.ru/efd/314302
http://rucont.ru/efd/314302
http://library.izhgsha.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KNIGI&P21DBN=KNIGI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1.%20%D0%92.
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


 
Ефремов, И. В. Надежность технических 

систем и техногенный риск. Оренбург : 

ОГУ, 2013 
2013  

ЭБС «Руконт» 
http://rucont.ru/ef

d/227437?cldren=

0 

Производ-

ственная сани-

тария и гигиена 

труда 

 

Москаленко, В.Н. Промышленная без-

опасность. Общие требования промыш-

ленной безопасности, установленные 

федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Россий-

ской Федерации / В.М. Корнев, Р.А. 

Марченко, В.Н. Москаленко .— 2014 

2014  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ef

d/317647  

 Храмцов, Б. А. Промышленная безопас-

ность  опасных  производственных  объ-

ектов : учебное пособие / Б. А. Храмцов, 

А. П. Гаевой, И. В. Дивиченко. - Старый 

Оскол : ТНТ, 2013. - 272 с. 

2013 15  

Шайденко, Н.А. Безопасность жизнедея-

тельности : Учебник / И.В. Лазарев, Н.А. 

Шайденко .— Тула : Издательство ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого, 2012 . 

2012  
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ef

d/186885  

Организация 

безопасности 

труда                  

 

Козел, И.В. Экономика труда. В 2 ч. Ч. 1 

: курс лекций для студентов очной и за-

очной форм обучения направления под-

готовки 080100.62 «Экономика» / А.Р. 

Байчерова, Ставропольский гос. аграр-

ный ун-т, И.В. Козел .— Ставрополь : 

АГРУС, 2013 

2013  
ЭБС "Руконт" 

http://rucont.ru/ef

d/314465  

Козел, И.В. Экономика труда. В 2 ч. Ч. 2 

: курс лекций для студентов очной и за-

очной форм обучения направления 

080100.62 «Экономика» / А.Р. Байчеро-

ва, Ставропольский гос. аграрный ун-т, 

И.В. Козел .— Ставрополь : АГРУС, 

2013 

2013  
ЭБС "Руконт" 

http://rucont.ru/ef

d/314464  

Экономика труда. Практикум: учебное 

пособие : Учебное пособие / Н.И. Прока, 

Т.М. Кузнецова .— Орёл : Изд-во 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, 2015 

2015  
ЭБС "Руконт" 

http://rucont.ru/ef

d/344988  

Организация безопасности труда. Эко-

номическое обоснование мероприятий 

по повышению безопасности труда : 

учебное пособие для студентов, обуча-

ющихся по направлению подготовки 

"Техносферная безопасность" (квалифи-

кация - бакалавр) / сост. З. М. Хаертди-

нова. - Ижевск : РИО ФГБОУ ВО Ижев-

ская ГСХА, 2015. - 129 с. 

2015 25  

Производствен-

ная практика 
Игнатьев С.П. Программа производ-

ственной практики по направлению Тех-

носферная безопасность / С.П. Игнатьев. 

– Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2015. – 34 с. 

2015  

http: por-

tal/izhgsha.ru 

Всё, что надо знать об управлении пер-

соналом / М. В. Селиверстова - Таганрог 

: Издательство "Таган", 2015 

2015  ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru 

Промышленная безопасность. Общие 
2014  ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru 

http://rucont.ru/efd/
http://rucont.ru/efd/
http://rucont.ru/efd/317647
http://rucont.ru/efd/317647
http://library.izhgsha.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KNIGI&P21DBN=KNIGI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91.%20%D0%90.
http://rucont.ru/efd/186885
http://rucont.ru/efd/186885
http://rucont.ru/efd/314465
http://rucont.ru/efd/314465
http://rucont.ru/efd/314464
http://rucont.ru/efd/314464
http://rucont.ru/efd/344988
http://rucont.ru/efd/344988
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/


требования промышленной безопас-

ности, установленные федеральными 

законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Феде-

рации / В.М. Корнев, Р.А. Марченко, 

В.Н. Москаленко -  2014 
Безопасность жизнедеятельности / 

Шайденко Н. А. - ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого, 2012 

2012  ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru 

Итоговая госу-

дарственная ат-

тестация 

Программа итоговой государственной 

аттестации основной образовательной 

программы бакалавриата 20.03.01 Тех-

носферная безопасность / П.Л. Макси-

мов и др. – Ижевск, ФГБОУ ВО Ижев-

ская ГСХА, 2015 - 65 с 

2015  

http://portal.izhgs

ha.ru 

Требования к оформлению выпускных 

квалификационных работ, курсовых 

проектов и работ по инженерным 

направлениям и специальностям подго-

товки. – Ижевск, ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2014. 

 

 
2014 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://portal.izhgs

ha.ru 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база реализации ООП 

Название дисципли-

ны, практики 
Наименование учебных лабораторий с указанием 

перечня основного оборудования 
Адрес лаборатории 

Медико-

биологические ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

Мультимедийная аудитория (персональный ком-

пьютер, проектор, экран)  
Робот манекен для проведения сердечно-легочной 

реанимации, имитаторы ранений и поражений, 

комплект лестничных шин, комплект вакуумных 

шин 

Ул. Студенческая, 9, 

ауд. 104 
Ул. Студенческая, 9, 

ауд. 305 

Управление техно-

сферной безопас-

ностью 

 

Мультимедийная аудитория (персональный ком-

пьютер, проектор, экран)  
телевизор; видеомагнитофон; комплект учебных 

фильмов; комплект плакатов 
Лаборатория БЖД (Измеритель шума ВШВ – 003 

М2; пульсметр-люксметр ТКЛ-ПКМ и Аргус-07; 

анемометр АПР – 2; психрометр; катотермометр; 

барометр; вытяжной шкаф; метиометр МЭС – 200; 

аспиратор модели 822; газоанализатор УГ-2; весы 

электронные; комплект плакатов) 

Ул. Студенческая, 9, 

ауд. 104 
Ул. Студенческая, 9, 

ауд. 305 
Ул. Студенческая, 9, 

ауд. 304 

Специальная оцен-

ка условий труда  

Мультимедийная аудитория (персональный ком-

пьютер, проектор, экран)  
Ул. Студенческая, 9, 

ауд. 104 

Безопасность в 

чрезвычайных си-

туациях 

Мультимедийная аудитория (персональный ком-

пьютер, проектор, экран)  
Компьютерный класс (компьютеры подключенные 

к локальной сети академии с доступом к справоч-

но-правовым системам) 

Ул. Студенческая, 9, 

ауд. 104 
Ул. Студенческая, 9, 

ауд. 206 

Производственная 

санитария и гигие-

на труда 

Для лекционного курса. 
1. Разработаны лекции в электронном виде. 
2. Разработаны презентации на лекции 
 Для лабораторно-практических занятий. 
1. Раздаточный материал. 
2. Перечень документов в электронном виде.  

ул. Студенческая, 9, 

ауд. 223, 225 

http://rucont.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/


Организация без-

опасности труда                  

Мультимедийная аудитория (персональный ком-

пьютер, проектор, экран)  
Лаборатория БЖД (Измеритель шума ВШВ – 003 

М2; анемометр АПР – 2; макет крана балки; ком-

плект плакатов) 
Кран балка, сварочный аппарат, сосуды под давле-

нием 

Ул. Студенческая, 9, 

ауд. 104 
Ул. Студенческая, 9, 

ауд. 304 
Ул. Студенческая, 9, 

ауд. 137 

 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающими-

ся. 

 7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации (тесты, вопросы и задания для самоконтроля, вопросы к экзаменам и заче-

там, задания к контрольным, курсовым работам и др.)  

 

Фонды оценочных средств 

Название дис-

циплины, 

практики 

Вид и наименование фондов Год из-

дания 
Находится на ка-

федре 
Адрес электрон-

ного ресурса 

Медико-

биологиче-

ские основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к заче-

ту.  
Тестовые задания 

2015 

Безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

 

Управление 

техносферной 

безопасно-

стью 

 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к заче-

ту.  
Тестовые задания 

2015 

Безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

 

Специальная 

оценка усло-

вий труда  

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к экза-

мену. 
Тестовые задания 

2015 Безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

 

Безопасность 

в чрезвычай-

ных ситуаци-

ях 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к экза-

мену. 
Тестовые задания 

2015 
Безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

 

Производ-

ственная са-

нитария и ги-

гиена труда 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к заче-

ту.  
Тестовые задания 

2015 
Безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

 

Организация 

безопасности 

труда                  

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к заче-

ту и экзамену. 
Тестовые задания 

2015 
Эксплуатации и 

ремонта машин 

 

Производ-

ственная прак-

тика 

Задания к практике  Безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

Вопросы к государственно-

му экзамену. Задания для 

ВКР 

2015 Безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

 



 

 

 7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП  

      Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры., утвержденное рек-

тором академии 24.05.2016 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

1. Требования к оформлению выпускных квалификационных работ, курсовых про-

ектов и работ по инженерным направлениям и специальностям подготовки 

20.09.2012 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

2. Положение об итоговой государственной аттестации на факультете энергетики и 

электрификации, утвержденное проректором по учебной работе 20.09.2012 г. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы 

 

1. Устав ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Утвержден приказом Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации от 28.07.2015 г. № 108-у. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

2. Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, утвержденные ректором 20.09.2011 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

3. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 24.05.2016 г. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

4. Положение о ежемесячной аттестации успеваемости студентов, утвержденное 

ректором 09.11.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

5. Положение о курсовых экзаменах и зачетах в ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

утвержденное ректором 09.11.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

6. Положение о проверке остаточных знаний студентов, утвержденное ректором 

09.11.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

7. Положение о порядке применения дистанционных образовательных технологий 

в ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 28.06.2012 г. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

8. Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов в ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 20.04.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

9. Порядок проведения практики обучающихся по основным и дополнительным 

профессиональным образовательным программам в ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, утвержденный ректором 24.05.2016 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

10. Положение о научно-исследовательской работе в ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

утвержденное ректором 30.09.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

11. Положение о порядке разработки рабочей программы дисциплины (модуля), 

утвержденное ректором 24.05.2011 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

12. Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, утвержденный ректором 17.11.2015 г. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

13. Программа государственной итоговой аттестации по направлению бакалавриата 

Техносферная безопасность, утвержденная проректором по учебной работе 

26.01.2016 г. (http://portal.izhgsha.ru). 

14. Положение об электронной информационно – образовательной среде федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
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разования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», утвер-

жденное ректором 26.04.2016 г. (http://portal.izhgsha.ru). 
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