
Описание основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  

«Пожарная безопасность» 

 

1. Общие требования к освоению основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа «Пожарная 

безопасность» (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21.03.2016 № 246, а также с учетом потребностей 

регионального рынка труда и представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную во ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, средства и 

технологии оценки и аттестации качества подготовки обучающихся на всех 

этапах обучения: учебный план, календарный график учебного процесса, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы по всем видам 

практики, включая преддипломную, программу научно-исследовательской 

работы, программу государственной итоговой аттестации, фонды оценочных 

средств для оценки уровня достижения планируемых результатов обучения, 

показатели и критерии оценивания компетенций по дисциплинам (модулям) 

и практикам. 

 

Срок освоения ОПОП: 

- нормативный – 4 года; 

- по очной форме обучения – 4 года; 

- по заочной форме обучения – 5 лет. 

 

Трудоемкость освоения ОПОП составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, 

практики, научно-исследовательской работы, государственной итоговой 

аттестации и время, отводимое на контроль качества освоения 

обучающимися по ОПОП. 

 

Направленность основной профессиональной образовательной 

программы: академический бакалавриат. 

 

Требования к абитуриенту: 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании.  
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2. Цель основной профессиональной образовательной программы 

Цель основной профессиональной образовательной программы 

заключается в формировании документационного и методического 

обеспечения реализации ФГОС ВО и, на этой основе, развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(универсальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

способствующих успешной деятельности по профилю подготовки 

«Пожарная безопасность». 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

основной профессиональной образовательной программы 

Область, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности 

выпускников определены в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность.  

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

 Область профессиональной деятельности включает: обеспечение 

безопасности человека в современном мире, формирование комфортной для 

жизни и деятельности человека техносферы, минимизацию техногенного 

воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и здоровья человека 

за счет использования современных технических средств, методов контроля 

и прогнозирования. 

 

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 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;  

- нормативные правовые акты по вопросам обеспечения 

безопасности;  

- методы и средства оценки техногенных и природных опасностей и 

риска их реализации; 

- методы и средства защиты человека и среды обитания от 

техногенных и природных опасностей; 

- правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на 

окружающую природную среду; 

- методы, средства спасения человека. 

 

 

 

 



 

3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

  

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе 

«Пожарная безопасность» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

- проектно-конетрукторская; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая; 

- экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская; 

- научно-исследовательская. 

 

3.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

  

Выпускник по основной профессиональной образовательной 

программе «Пожарная безопасность» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

проектно-конструкторская деятельность: 

- 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 обеспечения безопасности человека и защиты 

окружающей среды, самостоятельная разработка отдельных проектных 

вопросов среднего уровня сложности; 

- идентификация источников опасностей в окружающей среде, 

рабочей зоне, на производственном предприятии, определение уровней 

опасностей;  

- определение зон повышенного техногенного риска; 

- подготовка проектно-конструкторской документации 

разрабатываемых изделий и устройств с применением систем 

автоматического проектирования (САПР); 

- 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 деятельность: 

- эксплуатация средств защиты человека и среды его обитания от 

природных и техногенных опасностей; 

- проведение контроля состояния средств защиты человека и среды 

его обитания от природных и техногенных опасностей; эксплуатация средств 

контроля безопасности; 



- выбор известных методов (систем) защиты человека и среды 

обитания, ликвидации чрезвычайных ситуаций применительно к 

конкретным условиям;  

- составление инструкций безопасности; ремонт и обслуживание 

средств защиты от опасностей; выбор и эксплуатация средств контроля 

безопасности; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

организационно-управленческая деятельность: 

- обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей 

среды на уровне производственного предприятия, а также деятельности 

предприятий в чрезвычайных ситуациях; 

- участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам 

обеспечения безопасности на уровне производственного предприятия; 

- участие в организационно-технических мероприятиях по защите 

территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление государственных мер в области обеспечения 

безопасности;  

- обучение рабочих и служащих требованиям безопасности;  

 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность:  

- выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде 

обитания;  

- участие в проведении экспертизы безопасности, экологической 

экспертизы;  

- определение зон повышенного техногенного риска;  

 

научно-исследовательская деятельность: 
- участие в выполнении научных исследований в области 

безопасности под руководством и в составе коллектива, выполнение 

экспериментов и обработка их результатов; 

- комплексный анализ опасностей техносферы; 

- участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и 

стихийных явлений на промышленные объекты; 

- подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским 

работам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура основной профессиональной образовательной программы 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата  

в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули)  

 Базовая часть 112 
Вариативная часть 101 
Обязательные дисциплины 67 
Дисциплины по выбору 34 

Блок 2 Практики 18 

 Учебная практика 9 
Производственные практики 9 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы 

 

5.1. Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Сведения о качественном составе  ППС, привлекаемого к реализации 

основной профессиональной образовательной программы представлено в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Сведения о качественном составе ППС 

Всего Из них: 

ставок % имеющие ученые степени и 

звания 

руководители и работники организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) ОПОП 

ставок % ставок % 

6 100 4,2 70 0,6 10 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы 

Материально-техническую базу для реализации ОПОП составляют 

аудитории для проведения лекционных, практических и лабораторных 

занятий с имеющимся в них оборудованием, в том числе мультимедийным, 

аудитории для самостоятельной работы обучающихся, аудитории для 

научно-исследовательской работы обучающихся, помещения для 

преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП, 

помещения для воспитательной работы обучающихся. 

Для чтения лекций в потоках используются общеуниверситетские 

аудитории. Количество выделяемых аудиторий и число посадочных мест в 



них, а также их санитарно-гигиеническое состояние позволяет 

организовывать учебный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Для проведения практических и лабораторных занятий используются 

аудитории Учебного комплекса №2 «Лигнофонный класс» (устройства для 

воспроизведения и записи человеческой речи); Лаборатория «Физика» 

(лабораторные практикумы «Механика», «Электричество и магнетизм», 

«Молекулярная физика»); Лаборатория «Химия» (лабораторные практикумы 

по общей, физической, неорганической и органической химии); Лаборатория 

«Безопасности жизнедеятельности» (лабораторые практикумы по 

«Безопасности жизнедеятельности» и «Охране труда»); Лаборатория по 

изучению конструкции наземных транспортно-технологических машин 

(лабораторные практикумы «Базовые шасси пожарных автомобилей»); Центр 

аналитических и инженерных расчетов (лабораторные практикумы по 

«Основам САПР», «Компьютерному моделированию», «Основам проведения 

и обработки результатов экспериментальных исследований»); Лаборатория 

по изучению гидропривода, силового оборудования и гидропередач 

(лабораторные практикумы «Пожарная техника», «Надежность технических 

систем»); Лаборатория ПБ и технологических процессов и связи 

(лабораторные практикумы «Физико-химические основы горения и тушения 

пожаров», «Автоматизированные системы управления и связи»); 

Лаборатория защиты в чрезвычайных ситуациях (практикумы по «Ведению 

АСР», «Организации защиты населения и территорий», «Пожарная 

тактика»); Класс организации службы подготовки (практикумы 

«Организация службы подготовки», «Пожарно-строевая подготовка»); 

Учебно-научная лаборатория автоматизации пожарных и охранных систем 

(практикумы «Производственная и пожарная автоматика», «Организация 

технического обеспечения и связи»). 

 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса по основной профессиональной 

образовательной программе 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам, научно-исследовательской 

работе. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе (далее – ЭБС), содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. Обеспечена 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

ЭБС не менее чем для 25 % обучающихся. 

Для успешного достижения целей основной профессиональной 

образовательной программы и запланированных образовательных 



результатов в учебном процессе широко применяются активные и 

интерактивные методы обучения в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках дисциплин (модулей) проводятся занятия с участием 

представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер классы и экспертов и специалистов. 

При освоении основной профессиональной образовательной 

программы «Пожарная безопасность» обучающимся предоставляется 

возможность освоения факультативных дисциплин: «Инженерные основы 

техносферной безопасности», «Проектирование средств защиты человека и 

окружающей среды». 

 


