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1 Общие положения 

1.1 Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в 

Государственном аграрном университете Северного Зауралья по 

направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность» (профиль 

подготовки «Пожарная безопасность») представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению 

подготовки 280700 «Техносферная безопасность», а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы.  

1.2 Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность»:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с 

изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) «Об образовании  в 

Российской Федерации»; 

-Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства  Российской Федерации от 14 февраля 2008 

года  № 71 (далее – Типовое положение о вузе); 

- ФГОС ВПО утвержден приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации 14 декабря 2009 г, № 753 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по 

направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность»; 

Устав Государственного аграрного университета Северного Зауралья. 

1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (бакалавриат) по 

направлению 280700 «Техносферная безопасность»   

ООП  имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также  формирование общекультурных универсальных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

- способностью ориентироваться в перспективах развития техники и 

технологии защиты человека и природной среды от опасностей техногенного 

и природного характера; 

- способностью ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от 

опасностей;. 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых 

актах в области обеспечения безопасности; 

- способностью контролировать состояние используемых средств 
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защиты, принимать решения по замене (регенерации) средства защиты; 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности. 

 

  1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании, свидетельствующий об освоении содержания образования 

полной средней школы и наличия сформированных компетенций, включая, в 

том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение 

государственным языком общения, понимание законов развития природы и 

общества; способность занимать активную гражданскую позицию и навыки 

самооценки. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата  по направлению подготовки 280700 «Техносферная 

безопасность» , профиль подготовки «Пожарная безопасность» 

 2.1 Область профессиональной деятельности  бакалавров включает 

обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование 

комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, минимизацию 

техногенного воздействия на природную среду, сохранение жизни и здоровья 

человека за счет использования современных технических средств, методов 

контроля и прогнозирования. 

2.2 Объектами профессиональной деятельности бакалавров по 

профилю «Пожарная 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;  

- 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; 

2.3 Видами профессиональной деятельности бакалавров по профилю 

«Пожарная безопасность» являются следующие: 

- проектно-конструкторская; 

- сервисно- эксплуатационная; 

- организационно-управленческая; 

- экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская; 

- научно-исследовательская. 

 2.4 Основными задачами  профессиональной деятельности выпускника 

по направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность», профиль 

подготовки «Пожарная безопасность» являются: 
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Проектно-конструкторская: 

- участие в проектных работах в составе коллектива в области создания 

средств обеспечения безопасности 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 применением электронно-вычислительных машин; 

- участие в разработке требований безопасности при подготовке 

обоснований инвестиций и проектов; 

- участие в разработке средств спасения и организационно-технических 

мероприятий по защите территорий от природных и техногенных 

чрезвычайных 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 человека и среды обитания на уровне предприятия, а 

также деятельности предприятий в чрезвычайных ситуациях; 

- участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам 

обеспечения безопасности 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 

экспертизы. 

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 бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО 
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Выпускники по направлению подготовки 280700 «Техносферная 

безопасность», профиль подготовки «Пожарная безопасность» с 

квалификацией «бакалавр» в соответствии с целями и задачами, указанными 

в ФГОС ВПО, должны демонстрировать следующие компетенции. 

Общекультурные (ОК): 

- компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни; физическая культура) (ОК-1); 

- компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-

2); 

- компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3); 

- компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность учиться) (ОК-4); 

- компетенциями социального взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии 

личности, готовность к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной 

терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной 

адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5); 

- способностью организовать свою работу ради достижения 

поставленных целей; готовность к использованию инновационных идей (ОК-

6); 

- владением культурой безопасности и риск-ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности (ОК-7); 

- способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

- способностью принимать решения в пределах своих полномочий 

(ОК-9); 

- способностью к познавательной деятельности (ОК-Ю); 

- способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОК-11); 

- способностью к абстрактному и критическому мышлению, 

исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и разрешению 

проблемных ситуаций (ОК-12); 

- способностью использования основных программных средств, 

умением пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

владение 

современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать 

навыки работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач (ОК-13); 

- свободным владением письменной и устной речью на русском языке, 

способностью использовать профессионально-ориентированную риторику, 
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владеть методами создания понятных текстов, способностью осуществлять 

социальное взаимодействие на одном из иностранных языков (ОК-14); 

- способностью использовать организационно-управленческие навыки 

в профессиональной и социальной деятельности (ОК-15); 

- способностью применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных (ОК-16). 

Профессиональные (ПК): 

 

Проектно-конструкторская: 

- способностью ориентироваться в перспективах развития техники и 

технологии защиты человека и природной среды от опасностей техногенного 

и природного характера (ПК-1); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую 

документацию (ПК-2); 

- способностью принимать участие в инженерных разработках 

среднего уровня сложности в составе коллектива (ПК-3); 

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемой техники (ПК-4); 

- способностью использовать методы расчетов элементов 

технологического оборудования по критериям работоспособности и 

надежности (ПК-5). 

Сервисно-эксплуатационная: 

- способностью принимать участие в установке (монтаже), 

эксплуатации средств защиты (ПК-6); 

- способностью принимать участие в организации и проведении 

технического обслуживания средств защиты (ПК-7); 

- способностью ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и природной среды от 

опасностей (ПК-8). 

Организационно-управленческая: 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых 

актах в области обеспечения безопасности (ПК-9); 

- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе (ПК-10); 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения 

безопасности человека и природной среды в техносфере (ПК-11); 

- готовностью использовать знания по организации охраны труда, 

охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики (ПК-12); 

- способностью использовать знание организационных основ 

безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-13). 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская:  

- способностью использовать методы определения нормативных 
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уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную 

среду (ПК-14); 

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде 

обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации (ПК-15); 

- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на 

человека, определять характер взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического 

действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска (ПК-17); 

- способностью контролировать состояние используемых средств 

защиты, принимать решения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-

18). 

Научно-исследовательская: 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-19); 

- способностью принимать участие в научно-исследовательских 

разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по 

теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать 

полученные данные (ПК-20); 

- способностью решать задачи профессиональной деятельности в 

составе научно-исследовательского коллектива (ПК-21). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по 

направлению 280700 «Техносферная безопасность», профиль подготовки 

«Пожарная безопасность»   

4.1 Годовой календарный учебный график ( приведен в приложении 1) 

 4.2 Учебный план подготовки бакалавра (приведен в приложении 2) 

 4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) (приведены в приложении 3)  

 4.4 При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды 

учебных практик: учебная, производственная 1 , проиводственная 2, 

преддипломная. 

Рабочие программы учебных практик представлены в приложении 4. 

Рабочие программы  учебной и производственных  практик  приведены в 

приложении 5. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по 

направлению подготовки направлению 280700 «Техносферная 

безопасность», профиль подготовки «Пожарная безопасность»   

 

5.1.Кадровое обеспечение ООП 

Реализация ООП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 
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профилю преподаваемых дисциплин, и систематически занимающимися 

научной и научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной 

основной образовательной программе, составляет не менее 50%, ученую 

степень доктора наук преподаватели профессионального цикла имеют 

базовое образование или ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемых дисциплин. Не менее 60% преподавателей, обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. К 

образовательному процессу привлекается не менее 5% преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций, 

предприятий. 

5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Настоящая основная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям). Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, 

модулей) представлено в сети Интернет на сайте ФГОУ ВПО 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

(www.gausz.ru). Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 

разработанным методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на еѐ выполнение. Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) 

академии, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. Электронно-библиотечной 

система (электронная библиотека) академии обеспечивает возможность 

индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. Реализация основной образовательной 

программы  обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам университета и кафедры техносферной 

безопасности», исходя из полного перечня учебных дисциплин (модулей). 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе 

обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно- методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за 

последние 5 лет), из расчѐта не менее 25 экземпляров данных изданий на 

каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

http://www.gausz.ru/
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периодические издания в расчете не менее 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Периодические издания, такие как журналы «Пожарное дело», 

«Пожарная безопасность», и ряд других используются в качестве 

дополнительной литературы. 

Профилирующие кафедры полностью оснащены учебно–методическими 

разработками для выполнения курсовых проектов и работ, лабораторных и 

практических работ и по дипломному проектированию в соответствии с 

требованиями программ по дисциплинам. 

Лаборатория пожарная: 

  Металлографический микроскоп с системой компьютерной обработки 

изображений «Метам ЛВ-32», комплекс рентгеновский  дифрактометр 

«Радиан» ПЛЮС, шлифовально-полировальный станок «Шлиф-2ТМ» 

Газовый хроматограф (в комплекте) «Кристаллюкс-4000М», весы 

лабораторные  электронные, весы лабораторные аналитические, сушильный 

шкаф, комплект лабораторной мебели: вытяжные шкафы, перемешивающее 

устройство, дистиллятор, химическая посуда, реактивы (комплект), 

коэрцитиметр с функцией определения тока размагничивания и остаточной 

магнитной индукции при заданном токе «Каскад», ультразвуковой тестер 

«Ультратерм», комплект оборудования для исследования обугленных 

остатков древесины «Пресс», цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат, 

пожарно-криминалистическая лаборатория экспресс-анализа – 

инструментальный комплект дознавателя «Прометей-1», пожарно-

криминалистическая лаборатория экспресс-анализа «Антрацит», 

фотоионизационный детектор «АНТ-3», пирометр КМ-810, угломер 

цифровой DWM, гидротестер и пожарная колонка  для проверки внутреннего 

и наружного противопожарного водопровода, комплект оборудования для 

анализа отложений копоти, вихретоковый прибор, лазерный дальномер. 

 Лаборатория безопасности жизнедеятельности: мультимедийное 

оборудование, интерактивные доски, войсковой прибор химической 

разведки, дозиметры, люксметры, психрометры, термограф, газоанализатор, 

погодная станция с термодатчиком, аптечка, гигрограф, измеритель шума и 

вибрации, стенд ГОЧС, набор средств защиты органов дыхания (респиратор, 

противогазы),  набор первичных средств тушения пожаров: огнетушители 

(порошковые, углекислотные, химические пенные), сумка санинструктора. 

Лаборатория экологии, кабинет  экологии и рационального 

природопользования: мультимедийное оборудование, интерактивные доски, 

микропрепараты, электронные карты, спектрометр «Квант-зета», гербарии. 

Лаборатория эксплуатации электрооборудования: трансформаторная 

подстанция, элементы линии электропередач, электрослесарный инструмент. 

Лаборатория промышленной электроники и автоматики: приборы 

электромагнитной системы; приборы магнитоэлектрической системы; 

приборы индукционной системы; осциллограф электронный лучевой; 

полупроводниковые приборы (диоды, тиристоры, транзисторы, микросхемы 

аналоговые и цифровые); лабораторные столы «Промэлектроника»; реле 
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промежуточные, реле времени, реле тока т.п.; приборы для измерения токов, 

напряжений и сопротивлений; электродвигатель с фазным ротором; 

электродвигатель с короткозамкнутым ротором; электродвигатель 

постоянного тока смешанного возбуждения; трансформатор на 380/380В; 

стенд наглядных пособий по магнитным пускателям; стенд наглядных 

пособий по автоматическим выключателям; электропривод глубинного 

насоса; вентилятор центробежный и осевой с электродвигателями; стенд 

настольный производства Вузучприбор (ЮУРГУ); стенд для измерения 

вращающего и тормозного моментов электропривода; стенд для 

исследования ИК излучателей; стенд для исследования УФ излучателей; 

пускозащитная аппаратура; асинхронные двигатели; передвижная 

электрическая станция ПЭС. 

Лаборатория по механике (приборы по определению плотности 

твёрдого тела, по изучению колебательного движения, по изучению 

вращательного движения, по определению явления вязкости жидкости, 

коэффициента поверхностного натяжения жидкости); лаборатория 

молекулярной физики (приборы по изучению электростатического и 

магнитного поля);  лаборатория по электричеству (приборы по определению 

длины волны светового излучения, показателя преломления, по 

исследованию свойств фотоэлемента). 

Лаборатория неорганической и аналитической  химии (сушильный 

шкаф, вытяжной шкаф, весы, водяные бани, ареометры, барометры, 

поляриметр, лабораторная посуда, разновесы, аппарат Кипа, термометры. 

Сервисная лаборатория (вытяжной шкаф, компрессор «Хроматэк»,    

хроматограф газовый и жидкостной, фотоэлектроколориметры, аспиратор, 

спектрофотометр, газоанализатор, иономеры, нитратомер, ртутные 

термометры, барометр, весы). 

Спортивный комплекс: зал игровой (баскетбольные кольца 

,баскетбольные щиты, волейбольные стойки, электронное табло, 

гимнастические скамейки, гимнастическая стенка, гимнастическая 

перекладина, ворота мини футбольные); - зал единоборств (маты спортивные 

«татами», зеркальное полотно); - зал гиревого спорта (тренажёр для жима 

лёжа, тренажёр для мышц спины, наклонная скамья, гриф штанга, блины для 

штанги, гири, деревянный помост, весы электронные); - плавательный 

бассейн – 10х25 м на 4 плавательные дорожки; - атлетический зал 

(комплексный тренажёр, универсальный комплексный тренажёр для мышц 

сгибателей и разгибателей рук и ног, перекладина универсальная, гантели, 

мишени дартс). 

Спортивный зал: баскетбольные кольца, баскетбольные щиты, 

волейбольные стойки, гимнастические скамейки, теннисный стол). 

Учебные аудитории оборудованы наглядными пособиями, 6 

мультимедийными проекторами, 10 персональными компьютерами, 

телевизорами, 8 DVD-проигрывателями, 6 современными интерактивными 

досками. Компьютерный  класс оснащен 20 компьютерами с программно-

аппаратным комплексом психологической и психофизиологической 
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диагностики. Имеется учебно-тренажерный  комплекс для подготовки 

должностных лиц и работников в области гражданской обороны. Класс 

подготовки водительского состава оборудован интерактивным тренажёром 

«Автолестница пожарная АЛ-50» и многофункциональным интерактивным 

учебно-тренировочным комплексом средств тушения пожара МК-204/Н-С. 

Практические занятия со слушателями отрабатываются в теплодымокамере; 

с использованием огневого комплекса «ЛАВА», учебно-тренажёрного 

комплекса «ГРОТ», огневой полосы психологической подготовки.  

Учебно-тренировочный комплекс оборудован учебной башней, манежем 

на 4 беговые дорожки и необходимыми макетами и снарядами для 

проведения занятий по пожарно-строевой подготовке. Практические навыки 

проведения сердечно-легочной реанимации слушатели отрабатывают на 

аппаратах-тренажёрах «Максим» и «АННА». Для проведения занятий с 

аварийно-спасательным инструментом используются автомобили, 

подлежащие утилизации. 

В учебной пожарной части расположены учебный класс на 16 

посадочных мест, класс ПДД, пост ГДЗС,дыхательные аппараты  DRAGER 

PA-94 в количестве 27 шт., ПТС Профи в количестве 10 шт. и ПТС Профи-М 

в количестве 18 шт.,  баллоны композитные и металокомпозитные в 

количестве 47 шт., компрессор воздушный «Юниор» - 2 шт., имеются 

проверочные приборы  тест АСВ «СКАД 1»- 3 шт., АП «Омега»-4 шт., КУ-

9В, «Testor Drager», самоспасатель «Компакт».   

Обеспечение новых технологий обучения техническими средствами 

(компьютеры, видеотехника и др.) имеется мультимедийное оборудование и 

компьютер.  

Для практической подготовки специалистов используется база 

подразделений Главного Управления МЧС России по Тюменской области 

(пожарные части, Учебный центр, испытательная пожарная лаборатория, 

спортивно-учебный комплекс «Верхний Бор», где студенты проводят 

производственную практику, а также практические занятия с участием 

подготовленных специалистов пожарной охраны. 

База  подразделений используется кафедрой на договорной основе.   

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

Для формирования общекультурных (социально-личностных) 

компетенций выпускников  в университете разработана Концепция 

воспитания студенческой молодежи в Государственном аграрном 

университете Северного Зауралья, университетский план воспитательной 

работы, включающий ежегодно утверждаемые планы работ студенческого 

творческого клуба, студенческого спортивного клуба, кафедр, студенческого 

интеллектуального клуба, институтов, пресс- центра и других структурных 

подразделений.  

Приоритетные направления при формировании социально-личностных 

компетенций: совершенствование условий для внеучебной работы с 
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обучающимися; организация воспитательной работы с обучающимися и 

формирование стимулов развития личности. 

Воспитательная деятельность в университете координируется советом по 

внеучебной работе под председательством проректора по учебной работе.      

Основными задачами Совета по внеучебной работе являются:  

разработка стратегии и координация деятельности воспитательной 

работы во всех учебных и воспитательных структурах;  

обобщение опыта воспитательной работы, разработка рекомендаций по 

его внедрению в практику воспитания и совершенствование системы 

воспитательной деятельности;  

разработка и подготовка нормативных документов и методических 

материалов по развитию воспитательной работы, в том числе критериев 

эффективности воспитательной работы; 

организация работы по повышению квалификации специалистов и 

преподавателей по вопросам воспитательной деятельности в академии; 

организация информационного обеспечения воспитательной работы;  

участие в работе    органов    студенческого    самоуправления,    

студенческого    актива; организация и проведение культурных, досуговых и 

общественных акций, спортивно-массовых мероприятий.  

Совет рассматривает все вопросы, связанные с содержанием 

воспитательной работы, ежегодно отчитывается о выполненной работе на 

учёном совете академии, а также вносит предложения руководству академии 

по вопросам улучшения условий и организации воспитательной работы. 

Система управления воспитательной деятельностью, действующая под 

руководством проректора по учебной работе, включает в себя: директоров 

институтов и их заместителей, совет кураторов, заведующих кафедрами, 

преподавателей, центр по внеучебной работе, студенческий союз, который 

объединяет орган студенческого совета самоуправления академии, органы 

студенческих советов самоуправления институтов, органы студенческих 

советов самоуправления общежитий, советы старост институтов, студенческий 

клуб, студенческие общественные объединения, студенческий спортивный 

клуб. 

Приоритетное направление при реализации воспитательной 

деятельности отведено духовно-нравственному, патриотическому 

воспитанию, эстетическому, спортивно-оздоровительному, профессионально-

трудовому и научно-исследовательской работе, формированию у 

студентов научного мировоззрения, воспитанию активной гуманистической 

мировоззренческой позиции, формированию заинтересованного 

отношения личности к избранной профессии. Разработаны и действуют 

положения о: студенческом союзе университета, совете общежития, 

студенческом общежитии, творческом клубе, спортивном клубе, клубе 

интеллектуальных игр, студенческом научном обществе им. Л.Н. Каретина, 

о кураторах в университете, о старосте университетской группы, о 

студенческих специализированных отрядах. 
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Структура управления воспитательной деятельностью в университете 

предусматривает наличие кураторов, которые обеспечивают адаптацию 

студентов к обучению в высшей школе, а также оказывают систематическое 

воспитательное воздействие. 

Кураторы организуют посещение первокурсниками музея, где 

проводятся встречи с ветеранами с целью познания истории университета. 

По итогам ежегодного конкурса «Лучший куратор года» объявляется 

благодарность и награждение ценными подарками лучших кураторов за их 

активное участие в реализации одного из основных стратегических 

направлений воспитательной работы университета - кураторства. 

Кураторами назначаются опытные педагоги, которые обладают 

адекватным      уровнем      социальной      компетенции     для      управления 

социализацией развивающейся личности студента университета. 

Кандидатура куратора выдвигается заведующим кафедрой. 

Существует центр внеучебной работы, основной целью, которого 

является реализация Концепции воспитания студенческой молодежи в 

Государственном аграрном университете Северного Зауралья через 

студенческое самоуправление, общественную, спортивную, культурно-

массовую и творческую деятельность студентов. Центр сотрудничает со 

всеми структурными подразделениями академии, имеющими отношение к 

воспитательной работе, а также с комитетами по делам молодёжи Тюменской 

области, города и района.  

В университете эффективно используется материальная база для 

внеучебной работы: Дом Культуры с актовым залом на 250 мест со сценой, 

танцевальным залом с зеркалами, гримерной, костюмерной комнат с 

костюмами для номеров студ. клуба «Творчество», зала для проведения 

торжеств; актовый зал 3-го учебного корпуса на 140 мест со сценой и 

костюмерной комнатой; спортивный комплекс с бассейном, спортивным 

залом, тренажерным залом, малым залом для тренировок, лыжной базой, 

сауной и душем, инвентарных комнат; спортивный инвентарь для работы 14-

ти видов секций; стадион; корт; конно-спортивная школа олимпийского 

резерва; комната для заседаний студ. союза, совета общежития; компьютеры, 

музыкальная аппаратура, и др. 

Развивается система органов студенческого самоуправления: 

орган студенческого совета самоуправления академии - студенческий 

союз; органы студенческих советов самоуправления институтов, органы 

студенческих советов самоуправления общежитий, старостаты. Реализация 

принципа самоуправления - главная задача студенческого союза академии. 

Студенческие советы институтов реализуют мероприятия по плану 

внеучебной работы, проводят конкурсы на лучшую группу, студента года, 

старост, участие студентов в параде «9 мая», организуют Дни 

института, специальности, готовят сборные команды специальностей к 

участию в университетских мероприятиях. 
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Клуб интеллектуальных игр организует университетскую лигу 

чемпионата и кубка первокурсника по игре «Что? Где? Когда?», проводит 

турнир по игре «Брейн- Ринг». 

Редакция газеты готовит выпуски студенческой газеты «Логос». 

Студенческий совет общежития контролирует санитарное состояние комнат 

и общежитий в целом; отстаивает права студентов, проживающих в 

общежитиях, в администрации вуза; участвует в городских мероприятиях, 

проводимых для студентов, живущих в общежитиях. 

Студенческий клуб «Творчество» непосредственно занимается 

организацией университетских мероприятий. Среди них: университетский 

фестиваль «Весенняя капель», подготовка к участию в областной и 

региональной Студенческой весне, Посвящение первокурсника, Дебют 

первокурсника, клубные вечеринки, День студента и др. 

Требования к целостности педагогического процесса предусматривает 

активное взаимодействие воспитательного и учебного процессов. 

Университет осуществляет переход от знаниевой парадигмы в сторону   

компетентностной. 

Системная концептуальная модель развития воспитания в 

Государственном аграрном университете Северного Зауралья представлена 

на схеме. 
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Системная концептуальная модель развития воспитания в 

Государственном аграрном университете Северного Зауралья  

 

Составная и важная часть формирования общекультурных 

компетенций выпускников  в университете -воспитательная работа в 

общежитии. Студенческий городок университета имеет разветвленную 

инфраструктуру: два общежития, здравпункт, учебно-производственный 

комплекс «Учхоз», спортивный комплекс, бассейн, лыжную базу, конно-

спортивную школу и др. Основная цель, которую преследует 

университет в организации работы с общежитиями - создание хороших 

бытовых условий для студентов путём объединения главных направлений 

деятельности: финансовой, хозяйственной и воспитательной. В общежитиях 

университета активно развито студенческое самоуправление. 

Студенческие советы совместно с комендантами проводят собрания по 

решению бытовых вопросов, по соблюдению внутреннего порядка 
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(организация уборок, дежурств), организуют и проводят культурно-

массовые мероприятия.  

Организацией досуга студентов и пропагандой здорового образа жизни 

занимается также спортивный клуб университета, основные направления 

работы, которого включают: массовое вовлечение студентов, 

преподавателей и сотрудников к занятиям физической культурой и 

спортом; адаптация студентов к учебной и спортивной деятельности; 

выявление перспективных спортсменов; укрепление здоровья. Деятельность 

кафедры физического воспитания и спорта направлена на создание у 

студентов университета устойчивой мотивации и потребности к 

здоровому образу жизни, физическому совершенствованию и достижению 

установленного уровня психофизической подготовленности. Эффективная 

материально-техническая база: два больших и малый спортивные залы 

позволяют проводить учебные и учебно-тренировочные занятия, а также 

занятия секций. Лыжная база, бассейн используются не только в учебное, 

но и внеучебное время для посещения преподавателей, сотрудников и их 

детей. Одним из направлений здоровьесберегающего воспитания является 

работа спортивных секций, где занимаются не только члены сборных 

команд, но и студенты университета. Студенческие команды активно 

участвуют в областных, городских, межвузовских соревнованиях, занимая 

призовые места. 

Центр внеучебной работы и сотрудники здравпункта университета 

уделяют внимание профилактике негативных явлений в молодёжной среде. 

Совместно с директорами институтов организуются и проводятся беседы и 

встречи со студентами, тематические лекции (о вреде курения, негативном 

воздействии алкоголя и наркотиков). Вопросы, связанные с 

правонарушениями, обсуждаются на старостатах и собраниях групп. 

Ректорат, совет по внеучебной работе, профессорско-преподава-

тельский состав, органы студенческого самоуправления проводят большую 

работу по созданию обстановки творческого труда, атмосферы взаимной 

требовательности, а также по формированию у студентов таких качеств, как: 

уважение достоинства другого человека и сохранение собственного 

достоинства в различных ситуациях (бытовых, профессиональных, 

общественных), то есть культуру личности; адекватность человека в 

обществе (внешний вид, манера поведения, общение); соблюдение обычаев, 

традиций, норм поведения, этикета; ориентирование в основных ценностях 

(музыке, кино, живописи и др.). Регулярно проходят встречи руководства 

академии с молодёжью, обобщаются поставленные на них вопросы и 

разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков. 

Студенты имеют прямой доступ к администрации университета. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 280700 «Техносферная безопасность» и профилю подготовки 

«Пожарная безопасность» 
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7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП 

бакалавриата осуществляется в соответствии с п.46 положения о вузе: 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, 

формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе 

высшего учебного заведения. Положение о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся утверждается в 

порядке, предусмотренном уставом высшего учебного заведения. 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным 

программам высшего профессионального образования, при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 

зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре и факультативным дисциплинам. Студенты, обучающиеся в 

сокращенные сроки, по ускоренным образовательным программам и в форме 

экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не 

более 20 экзаменов. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего 

обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом 

высшем учебном заведении, в том числе зарубежном, в порядке, 

определяемом высшим учебным заведением. 

Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности – для чего кроме преподавателей 

конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины 

и т.п. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации 

обучающихся насоответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ООП вуз создает и утверждает фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом. 

Вузу также рекомендуется на основе требований ФГОС ВПО разработать: 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплинам (модулям) ООП (заданий для контрольных 

работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и 

т.п.); 
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- методические рекомендации преподавателям по разработке системы 

оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплинам (модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых 

работ (проектов и т.п.) и практикам 

 7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

бакалавриата. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы и государственный экзамен. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) определяются высшим 

учебным заведением на основании действующего Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также данного 

ФГОС ВПО в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы бакалавриата. 

 
Цель итоговой 

государственной аттестации 

 

Проверка теоретических знаний, умений и навыков, а 

также способность их практического применения 

студентами во всех областях профессиональной 

управленческой деятельности с учетом специфики 

профиля обучения 
Задача итоговой 

государственной аттестации 

 

Определение уровня теоретической и практической 

подготовки бакалавров-выпускников. 

 
Краткая характеристика 

программы итоговой 

государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация включает в себя 

государственный экзамен по профилю обучения и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен по профилю обучения 

позволяет экзаменационной комиссии оценить 

глубину знаний выпускников базовых и смежных 

дисциплин. Защита выпускной квалификационной 

работы позволяет оценить знания, способности и 

навыки студента во всех областях профессиональной 

деятельности. В зависимости от выбранной 

профессиональной деятельности выпускная 

квалификационная работа может быть 

экспериментально-исследовательского или 

производственно-технологического характера. 

В ходе выполнения экспериментально-

исследовательской выпускной квалификационной 

работы бакалавра студент должен определить объект и 

сформулировать цели и задачи исследования по 

конкретному направлению, изучить специальную 

литературу, другую научно-техническую информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки в 

выбранной области исследования; провести сбор, 

обработку, анализ и этой информации; провести 
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экспериментальные исследования по актуальным 

проблемам отрасли; обработать и проанализировать 

полученные результаты.  

Содержание образовательной программы подготовки 

бакалавра предусматривает комплексный характер 

ВКР В ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы бакалавра студент должен: 

предусматривает комплексный характер ВКР, 

связанный с анализом совокупности техносферных 

опасностей различных факторов (которые могут 

привести к возникновению пожаров или других ЧС), 

имеющих место в регионе, районе, территориально-

промышленном комплексе, отрасли, предприятии, и 

разработкой организационных и технических 

мероприятий, обеспечивающих снижение риска 

возникновения пожаров и воздействия негативных 

факторов, способствующих возникновению пожаров, 

до приемлемого (допустимого) уровня. 

 

Компетенции, формируемые в 

результате итоговой 

государственной аттестации 

Общекультурные: 

ОК -1; ОК -2; ОК -3; ОК -4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12; ОК-13; ОК-14; ОК-15; 

ОК-16. 

Профессиональные: 

ПК -1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК -5; ПК-6;  ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК -19; ПК -20; ПК-21. 

Наименования дисциплин, 

необходимых для успешного 

прохождения итоговой 

 государственной аттестации 

Все учебные дисциплины 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

итоговой государственной 

аттестации 

Знать:  
- методы и средства компьютерной графики; 
- основы проектирования технических объектов; 
- основные виды механизмов, методы исследования и 

расчета, их кинетических и динамических 

характеристик; 

- методы расчета на прочность и жесткость типовых 

элементов различных конструкций; 

- основные законы термодинамики, теплообмена и 

гидромеханики; 

- принципы построения и функционирования 

электрических машин, цепей и электронных схем;  

- общую теорию измерений, взаимозаменяемости; 

- основные техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду, 

методы защиты от них; 

- специфику и механизм токсического действия 

вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия факторов; 
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- научные и организационные основы безопасности 

производственных процессов и устойчивости 

производств в чрезвычайных ситуациях: 

- основные принципы анализа и моделирования 

надежности, технических систем и определения 

приемлемого риска; 

- теоретические основы 
 
обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

- действующую систему нормативно-правовых актов в| 

области техносферной безопасности; 

 - систему управления безопасностью в техносфере.  

Уметь: 
- применять действующие стандарты, положения и 
инструкции по оформлению технической 
документации; 
- использовать современные средства машинной 
графики; 
- применять методы анализа и синтеза 
исполнительных механизмов; 
- применять методы расчета и конструирования 
деталей и узлов механизмов; 
- решать теоретические задачи, используя основные 
законы термодинамики, тепло- и массообмена и 
гидромеханики; 
- проводить расчеты деталей машин по критериям 
работоспособности и надежности; 
- применять принципы построения, анализа и 
эксплуатации электрических сетей, 
электрооборудования и промышленных электронных 
приборов; 
- идентифицировать основные опасности среды 
обитания человека, оценивать риск их реализации, 
выбирать методы защиты от опасностей и способы 
обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 
- пользоваться основными средствами контроля 
качества среды обитания; 
- применять методы анализа взаимодействия 
человека и его деятельности со средой обитания; 
- проводить расчеты надежности и работоспособности 
основных видов механизмов; 
- проводить гидромеханические и 
тепломассообменные расчеты аппаратов и процессов в 
биосфере; 
прогнозировать аварии и катастрофы; 

Владеть: 

-  навыками разработки и оформления эскизов 

деталей машин, изображения сборочных единиц, 

сборочного чертежа изделия, составлять 

спецификацию, с использованием методов машинной 

графики; 

- навыками изображения пространственных 

объектов на плоских чертежах; 

- навыками использования методов теоретической 

механики теории механизмов и машин, сопротивления 
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материалов, деталей машин и основ конструирования 

при решении практических задач; 

- методами теоретического и экспериментального 

исследования в механике, гидромеханике, 

теплотехнике, электротехнике и электронике, 

метрологии; 

- законодательными и правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, 

требованиями к безопасности технических 

регламентов; 

- способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в 

области безопасности; 

- методами обеспечения безопасности среды 

обитания; 

- методами определения точности измерений; 

- навыками измерения уровней опасностей на 

производстве и в окружающей среде, используя 

современную измерительную технику; 

методами оценки экологической ситуации; 

- методами математического моделирования 

надежности и безопасности работы отдельных звеньев 

реальных технических систем и технических объектов 

в целом. 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства 

В процессе прохождения итоговой государственной 

аттестации в качестве инструментария используются: 

- методика бизнес-планирования и экономического 

обоснования проектов; 

- методика разработка технических заданий и 

исходных данных для проектирования предприятий; 

- методика проведения ситуационного анализа 

предприятий; 

- методика проведения анализа финансово-

экономической деятельности предприятий; 

- методика проведения анализа производственно-

хозяйственной деятельности предприятий; 

- методика расчета и подбора оборудования для систем 

противопожарной защиты зданий и сооружений; 

- статистические методы проведения исследований; 

- методы математического  моделирования и 

оптимизации технологических процессов производств  

на базе стандартных пакетов прикладных программ; 

- современные средства организационной и 

презентационной техники студентов, кафедры и 

лабораторий; 

- современные информационные ресурсы в виде 

информационно-компьютерных технологий и 

современных стандартных и специальных 
программных продуктов  

Формы промежуточного 

контроля 

 

Проведение индивидуальных и групповых 
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 консультаций со студентами;  

проверка материалов руководителями выпускной 

квалификационной работы от базы практики и от 

университета не реже одного раза в неделю. 

 

Формы итогового контроля Государственный экзамен с оценкой проходит в форме 

экзамена перед комиссией, назначенной приказом 

ректора университета, в составе квалифицированных 

преподавателей ведущих кафедр. 

Защита полностью подготовленной и оформленной в 

соответствии со всеми требованиями выпускной 

квалификационной работы проходит перед комиссией, 

назначенной приказом ректора университета, в составе 

квалифицированных преподавателей ведущих кафедр. 

По результатам защиты комиссия также принимает 

решение о рекомендации проекта к практическому 

применению на соответствующем предприятии, 

направлении студента в магистратуру и выдаче 

диплома с отличием. 
Объем часов, отведенных на 

итоговую государственную 

аттестацию 

432 часа 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

В ФГОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья» ведется работа по развитию системы менеджмента качества 

(СМК), которая охватывает все основные и обеспечивающие процессы 

университета и создает условия для эффективного обеспечения качества 

образования.  

Механизмы функционирования СМК, созданной в вузе, включают 

мониторинг процессов и результатов образовательной и научно-

исследовательской деятельности, обеспечение компетентности 

преподавательского состава; регулярное проведение внутренних аудитов по 

согласованным критериям; учет и анализ мнений работодателей, студентов, 

выпускников университета представлены и подробно рассмотрены в 

документации действующей системы менеджмента качества. 

 

Директор  института:         _________                               Г.А. Дорн 
                                                                                  (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

 

Председатель методического   

совета института                                               О.А. Мелякова 
 (занимаемая должность)              (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

 

 

Заведующий выпускающей кафедры    _____________        Ю.Н.Алёхин 
(занимаемая должность)                                      (подпись)                (инициалы, фамилия) 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

Рабочий учебный план подготовки 

бакалавра по направлению 280700 

Техносферная безопасность  

(профиль Пожарная безопасность) 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

Рабочие программы дисциплин 

(модулей) 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной 

практики 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

Рабочие программы 

производственных практик 
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Приложение 6 

 

 

 

 

 

Программа итоговой 

государственной аттестации 

выпускников по направлению 

280700 – Техносферная безопасность  

(профиль – Пожарная безопасность) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Приложение 7 

 
Лист ознакомления  

Ф.И.О. Должность Дата Роспись 
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Приложение 8 

 

Лист регистрации изменений 

Номер 

изменения 

Номер листа Дата 

внесения 

измене-

ния 

Дата 

введения 

измене-

ния 

Всего 

листов в 

документ

е 

Подпись, 

Ответствен-

ного за 

внесение 

изменений 

изменен-

ного 
нового изъятого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


	Лист регистрации изменений

