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Направление профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности бакалавра 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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, являются: 

 человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью;  

 опасности среды обитания, связанные с человеческой деятельностью; 

 опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями; 

 нормативные правовые акты по вопросам обеспечения безопасности; 

 опасные технологические процессы и производства; 

 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. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 научно-исследовательский; 

 организационно-управленческий; 

 экспертный, надзорный и инспекционно-аудиторский 

Цель ОПОП 
Целью ОПОП является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных ценностей и профессиональных качеств в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

  Выпускник, бакалавр, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

профиля 20.03.01 «Безопасность технологических процессов» подготовлен как для 

продолжения образования в магистратуре в области безопасности жизнедеятельности на 

производстве, так и с целью дальнейшего самосовершенствования. Удовлетворение 

потребностей общества в квалифицированных кадрах путем подготовки бакалавра в области 

безопасности жизнедеятельности на производстве. 

  Целью ОПОП в области воспитания является:  

развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности, целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности 

этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели, а также способность 

студента владеть культурой мышления, обобщать, анализировать и воспринимать информацию. 

  Целью ОПОП в области обучения является: 

 формирование общекультурных (универсальных), социально-личностных, общенаучных, 

инструментальных и профессиональных качеств, позволяющих выпускнику успешно работать в 



области безопасности жизнедеятельности на производстве и быть устойчивым на рынке труда, 

способность студента организовать деятельность группы, созданной для реализации 

конкретного проекта, а также способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных задач. 
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