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1 Общие сведения о программе

Основная образовательная программа подготовки дипломированного

специалиста по направлению 280101.65 «Безопасность жизнедеятельности в

техносфере» разработана на основе требований государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования (ГОС ВПО),

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2000 г. №304 (на

основании Приказа Минобразования России от 04 декабря 2003 г.№4482 «О

применении общероссийского классификатора специальностей по образова-

нию» и Приказа Минобрнауки от 12.01.2005 г. №4 «Об утверждении перечня

направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального об-

разования»).

Основная образовательная программа подготовки дипломированного

специалиста по направлению 280101.65 «Безопасность жизнедеятельности в

техносфере» включает в себя учебный план, рабочие программы учебных

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечиваю-

щие воспитание и качество подготовки обучающихся.

2 Профили подготовки выпускников

Перечень образовательных программ (специальностей), реализуемых в

рамках данного направления подготовки дипломированного специалиста:

280101 Безопасность жизнедеятельности в техносфере;

280102 Безопасность технологических процессов и производств;

280103 Защита в чрезвычайных ситуациях;

280104 Пожарная безопасность.

В ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный техниче-

ский университет» реализуется основная образовательная программа подго-



товки дипломированного специалиста по направлению 280101 «Безопасность

жизнедеятельности в техносфере».

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников

3.1 Области профессиональной деятельности

Области профессиональной деятельности дипломированного специа-

листа по направлению 280101 «Безопасность жизнедеятельности в техносфе-

ре»:

- анализ и идентификация опасностей, защита человека, природы,

объектов экономики и техносферы от естественных и антропогенных опасно-

стей;

- ликвидация последствий воздействия опасностей, контроль и про-

гнозирование антропогенного воздействия на среду обитания, разработка но-

вых технологий и методов защиты человека, объектов экономики и окружа-

ющей среды;

- обеспечение устойчивого и экотехнологического развития, управле-

ние воздействием на окружающую среду;

- экспертиза безопасности, устойчивости и экологичности техноло-

гий, технических объектов и проектов;

- организация и обеспечение безопасности на рабочем месте с учетом

требований охраны труда.

3.2 Объекты профессиональной деятельности

Объекты профессиональной деятельности дипломированного специа-

листа по направлению 280101 «Безопасность жизнедеятельности в техносфе-

ре»:

- человек, опасности, связанные с человеческой деятельностью и

опасными природными явлениями;

- потенциально опасные технологические процессы и производства;



- методы и средства защиты человека, объектов экономики и среды

обитания от опасностей и вредного воздействия;

- методы и средства оценки опасностей, правила нормирования опас-

ностей и антропогенного воздействия на среду обитания;

- методы и приемы выполнения работ с учетом правил охраны труда.

3.3 Виды профессиональной деятельности

Специалист по направлению подготовки 280101 Безопасность жизне-

деятельности в техносфере готовится к следующим видам профессиональной

деятельности:

- научно-исследовательская;

- проектно-конструкторская;

- организационно-управленческая;

- эксплуатационная.

3.4 Основные профессиональные задачи, подлежащие решению

выпускниками, освоившими образовательную программу

Выпускник специальности “Безопасность жизнедеятельности в

техносфере” должен решать следующие профессиональные задачи в

соответствии с видами профессиональной деятельности.

1 В области научно-исследовательской деятельности.

- участие в проведении научно-исследовательских работ при выпол-

нении теоретических, расчетных и экспериментальных исследований,

направленных на создание новых методов и систем защиты человека и среды

обитания;

- проведение анализа негативных факторов и техногенного риска со-

временного производства и технических систем;



- участие в исследованиях по воздействию антропогенных факторов и

стихийных явлений на промышленные объекты;

- осуществление развития новых методов повышения надежности и

устойчивости технических объектов, локализации и ликвидации последствий

аварий и катастроф.

2 В области проектно-конструкторской деятельности:

- определение зон повышенного техногенного риска в среде обита-

ния;

- выбор систем защиты человека и среды обитания применительно к

отдельным производствам и предприятиям на основе известных методов и

аппаратов;

- выполнение расчетов с применением ЭВМ, связанных с выбором

режимов функционирования систем и отдельных устройств, согласованием

режимов работы аппаратов и оптимизацией рабочих параметров;

- участие в выполнении конструкторских разработок новых видов си-

стем защиты человека и среды обитания, соблюдение при проектировании

требований стандартизации и метрологического обеспечения;

- выполнение с использованием ЭВМ расчетов и оформление соот-

ветствующей проектно-конструкторской документации.

3 В области организационно-управленческой деятельности:

- организация деятельности по охране среды обитания на уровне

предприятий, территориально-производственных комплексов и регионов, а

также деятельности предприятий и региона в чрезвычайных условиях;

- участие в решении вопросов рационального размещения новых про-

изводств с учетом минимизации неблагоприятного воздействия на среду оби-

тания;

- осуществление мониторинга среды обитания;



- расчет технико-экономической эффективности мероприятий,

направленных на повышение безопасности и экологичности производства и

затрат на ликвидацию последствий аварий и катастроф для принятия эконо-

мически обоснованных решений;

- осуществление взаимодействия с государственными службами, ве-

дающими экологической и производственной безопасностью, защитой в

чрезвычайных ситуациях;

- участие в разработке законов, нормативных актов и нормативно-

технической документации по вопросам безопасности жизнедеятельности;

- организация и проведение обучения рабочих, служащих и руково-

дящих кадров в области безопасности жизнедеятельности;

- участие в качестве технического эксперта в коммерческой реализа-

ции и закупке систем защиты, новых проектных и конструкторских разрабо-

ток, связанных с направлением специальности, с учетом знания конъюнкту-

ры рынка и проведением маркетинговых работ на рынке сбыта;

- организация проведения защитных мероприятий и ликвидации по-

следствий аварий на основе экономического анализа с целью минимизации

финансовых затрат;

- участие в разработке социально-экологических программ развития

города, района, региона и в их реализации;

- участие в проведении экспертизы безопасности и экологичности

технических проектов, производств, промышленных предприятий и террито-

риально-производственных комплексов;

- сертификации изделий, машин и материалов на безопасность и эко-

логичность;

- участие в проведении экологических экспертиз регионов и аттеста-

ции объектов и регионов по защите в чрезвычайных ситуациях, в инспекции

и аудиторских проверках промышленных предприятий, других объектов эко-

номики и их комплексов на соответствие требованиям безопасности и охра-

ны окружающей среды;



- работа в качестве преподавателя курса “Безопасность жизнедея-

тельности” в высших и средних специальных учебных заведениях и курса

“Основы безопасности жизнедеятельности” в средней школе (при условии

освоения дополнительной  образовательной программы педагогического профиля ).

4 В области эксплуатационной деятельности:

- выбор режимов работы средств защиты и проведение контроля их
состояния;

- регламентация эксплуатации защитной и спасательной техники.

4 Требования к результатам освоения образовательной программы

по направлению подготовки 280101

4.1 Требования государственного образовательного стандарта

(ГОС ВПО)

Выпускник, прошедший обучение по программе подготовки специа-

листов по направлению 280101 «Безопасность жизнедеятельности в техно-

сфере», должен

иметь представление:

- о научных и организационных основах безопасности производ-

ственных процессов и устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях;

- о рациональных методах природопользования и малоотходных тех-

нологиях;

- о действии вредных веществ и энергетических загрязнений на био-

логические объекты, в частности, на человека;

- об основных проблемах производственной и экологической без-

опасности, о проблемах безопасности в быту;

- о перспективах развития техники и технологии защиты среды оби-

тания, повышения безопасности и устойчивости современных производств с



учетом мировых тенденций научно-технического прогресса и устойчивого

развития цивилизации;

- о трансграничном характере экологических проблем;

- об источниках и интенсивности загрязнения среды обитания;

знать:

- характер взаимоотношений общества, человека и взаимосвязи его

производственной деятельности со средой обитания;

- механизм воздействия производства на человека и компоненты био-

сферы;

- методы определения и нормативные уровни допустимых негатив-

ных воздействий на человека и природную среду;

- законодательные и нормативно-технические акты, регулирующие

безопасность жизнедеятельности;

- принципы управления безопасностью жизнедеятельности на уровне

государства, региона и предприятия;

- основные международные соглашения, регулирующие экологиче-

скую и производственную безопасность, характер международного сотруд-

ничества в области экологической и производственной безопасности;

- принципы и методы проведения экспертизы экологической и произ-

водственной безопасности;

- методы, приборы и системы контроля состояния среды обитания;

- способы и технику защиты человека и окружающей среды от антро-

погенного воздействия;

- методы и технику обеспечения комфортных условий жизнедеятель-

ности;

- способы организации жизнедеятельности человека в чрезвычайных

ситуациях;

- методы технико-экономического анализа защитных мероприятий;

- современные компьютерные информационные технологии и систе-

мы в области безопасности жизнедеятельности;



- организационные основы осуществления мероприятий по преду-

преждению и ликвидации последствий аварий и катастроф природного и ан-

тропогенного характера;

уметь:

- пользоваться нормативно-технической и правовой документацией

по вопросам экологической безопасности и безопасности труда;

- анализировать и оценивать степень опасности антропогенного воз-

действия на среду обитания;

- анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы

и методы защиты среды обитания;

- пользоваться современными приборами контроля среды обитания;

- рассчитывать социально-экономическую эффективность защитных

мероприятий;

- прогнозировать развитие негативной ситуации в среде обитания;

- моделировать процессы в среде обитания и анализировать модели с

использованием ЭВМ;

- использовать современные программные продукты в области пре-

дупреждения риска, экозащиты и экологического менеджмента;

иметь опыт:

- проведения экспертиз безопасности и экологичности проектов,

предприятий, технических систем, составления экологических паспортов

предприятий;

- контроля воздушной и водной среды с использованием современных

приборных средств по основным компонентам загрязнений;

- контроля акустической, вибрационной, электромагнитной и радиа-

ционной обстановки в среде обитания;

- разработки систем защиты среды обитания от воздействия техноло-

гических процессов, производств, транспортных средств;

- работы в структурах управления безопасностью жизнедеятельности

и принятия управленческих решений;



- использования вычислительной техники для прогнозирования об-

становки в среде обитания и выбора оптимальных средозащитных мероприя-

тий и принятия управленческих решений;

- проведения испытаний средозащитных систем и их эксплуатации;

- инженерно-экономических расчетов в области охраны среды обита-

ния;

- эксплуатации спасательной техники и техники ликвидации послед-

ствий аварий, катастроф.

4.2 Региональные требования (требования работодателей)

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями, сформулированными работодателями (региональные требова-

ния):

внедрение  современных систем управления профессиональными рис-

ками на предприятиях;

превентивное управление профессиональными рисками;

внедрение передового производственного опыта решения задач в обла-

сти техносферной безопасности;

решение прикладных задач производства.

5. Примерные планы реализации основной образовательной про-
граммы (ООП) размещены на сайте КнАГУ в соответствующих раз-
делах.


