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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) бакалавриата, реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – –университет) по
направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», направленность
(профиль) «Безопасность технологических процессов и производств» представляет
собой систему документов, разработанную и утверждённую университетом с учётом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки
20.03.01 «Техносферная безопасность».
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
Год начала подготовки - 2017
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по
направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»
Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:
− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);
− Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301).
− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень бакалавриата), утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «21» марта 2016 г. № 246 и зарегистрированного в Минюсте РФ «20» апреля 2016 г. № 41872.
− Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева.
− Правила внутреннего распорядка Университета.
− Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности.
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО
1.3.1 Цель ОПОП ВО
ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность».
Реализуемая направленность (профиль) ОПОП ВО «Безопасность технологических процессов и производств»
1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО
4 года (по очной форме обучения).
1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО
Зачётных единиц – всего
с факультативами
в т.ч. теоретическое обучение
Дисциплин, шт.
в т.ч. факультативных, шт.
Курсовых работ и проектов, шт.
Экзаменов, шт.
Зачётов, шт.
Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель)
Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель)

240
244
213
71
2
11
27
40
18 (12 недель)
9 (6 недель)

1.3.4 Структура ОПОП ВО
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)» , который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к
ее вариативной части.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации,
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации.
Дисциплины, относящиеся к базовой части программы, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности программы,
которую он осваивает.
Набор дисциплин, относящихся к базовой части программы определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы.
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Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы.
Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
Реализация дисциплин по физической культуре и спорту для обучающихся
по заочной и очно-заочной формам, и для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определена локальными нормативными актами Университета.
Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы, и практики
определяют направленность программы. Набор дисциплин, относящихся к вариативной части программы, и практик организация определен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность».
После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам
с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и составляет 41,8 процентов.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку
1 «Дисциплины (модули)», составляет 39,1 процента от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что соответствует
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» – не более 50 процентов).
1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО
Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или
среднем профессиональном образовании.
1.5 Основные пользователи ОПОП ВО
 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заведений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы по данному направлению и уровню подготовки;
 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки;
 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах своей
компетенции за качество подготовки выпускников;
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 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере
профессиональной деятельности;
 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
 органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионального
образования;
 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере высшего
профессионального образования;
 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе высшего профессионального образования.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», направленность (профиль) «Безопасность технологических процессов и
производств» 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 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» направленность (профиль) «Безопасность технологических процессов и
производств» 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.
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2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата направлению подготовки
20.03.01 «Техносферная безопасность», направленность (профиль) «Безопасность
технологических процессов и производств»:
организационно-управленческая;
научно-исследовательская.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата направлению подготовки
20.03.01 «Техносферная безопасность», направленность (профиль) «Безопасность
технологических процессов и производств» в соответствии с вышеуказанными видами профессиональной деятельности, подготовлен к решению следующих профессиональных задач:
а) организационно-управленческая:
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
б) научно-исследовательская:
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.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
В результате освоения программы у выпускника по направлению подготовки
20.03.01 «Техносферная безопасность», направленность (профиль) «Безопасность
технологических процессов и производств» формируются общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции представленные в таблице 1:
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Таблица 1
Индекс
компетен
ции
ОК-1

Наименование компетенции

Формируемые компетенции
В результате освоения программы выпускники должны:
Знать

владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни и физической культуры)

ОК-2

владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки, производства, рационального потребления)

ОК-3

владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей
гражданина; свободы и ответственности)

ОК-4

владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и способность учиться)

Уметь

Владеть

- 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
- основы взаимодействия живых
организмов с окружающей средой;
- методы анализа взаимодействия
человека и его деятельности со средой обитания
- действующую систему нормативно-правовых актов в области
техносферной безопасности

- осуществлять в общем виде
оценку антропогенного воздействия на окружающую
среду с учетом специфики
природно-климатических
условий

- методами предсказания протекания
возможных химических реакций и их кинетику;
- методами оценки экологической ситуации

- применять методы анализа
взаимодействия человека и его
деятельности со средой обитания

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности

- применять действующие
стандарты, положения и инструкции по оформлению технической документации

- основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития России, место и
роль России в истории человечества
и в современном мире;
- основные алгоритмы типовых
численных методов решения математических задач, один из языков
программирования, структуру локальных и глобальных компьютерных сетей

- анализировать и оценивать
социальную информацию

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны
окружающей среды;
- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности
- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;
- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации
при работе с компьютерными системами,
включая приемы антивирусной защиты;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики,
практического анализа логики различного рода рассуждений
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ОК-5

владением 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-6

способностью организовать свою работу ради
достижения поставленных целей; готовность к
использованию инновационных идей

ОК-7

владением культурой безопасности и
рискориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве
важнейших приоритетов в жизни и деятельности

ОК-8

способностью работать самостоятельно

- основы взаимодействия живых
организмов с окружающей средой;
- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики,
характер воздействия вредных и
опасных факторов на человека и
природную среду, методы защиты
от них;
- естественные процессы, протекающие в атмосфере, гидросфере, литосфере;
- опасности среды обитания (виды,
классификацию, поля действия, источники возникновения, теорию защиты)
- методы анализа взаимодействия
человека и его деятельности со средой обитания;
- систему управления безопасностью в техносфере
- факторы, определяющие устойчивость биосферы;- характеристики
возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы рационального природопользования

- экономику предприятия, принципы оценки результатов его хозяйственной и финансовой деятельности, основы бухгалтерского учета и
налоговой системы

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социальной информации;
- применять методы анализа
взаимодействия человека и его
деятельности со средой обитания;
- осуществлять в общем виде
оценку антропогенного воздействия на окружающую
среду с учетом специфики
природно-климатических
условий

- навыками критического восприятия
информации;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики,
практического анализа логики различного рода рассуждений

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социальной информации;
- применять методы расчета
и конструирования деталей и
узлов механизмов
- идентифицировать основные опасности среды обитания
человека, оценивать риск их
реализации, выбирать методы
защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности
- использовать основные
приемы обработки экспериментальных данных

- методами экспериментального исследования в физике, химии (планирование,
постановка и обработка эксперимента)

- навыками критического восприятия
информации;
- практическими навыками решения
конкретных технико- экономических, организационных и управленческих вопросов
- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации
при работе с компьютерными системами,
включая приемы антивирусной защиты;
- практическими навыками решения
конкретных технико- экономических, организационных и управленческих вопросов
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ОК-9

способностью принимать решения в пределах
своих полномочий

- экономику предприятия, принципы оценки результатов его хозяйственной и финансовой деятельности, основы бухгалтерского учета и
налоговой системы;
- основные алгоритмы типовых
численных методов решения математических задач, один из языков
программирования, структуру локальных и глобальных компьютерных сетей

ОК-10

способностью к познавательной деятельности

- основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития России, место и
роль России в истории человечества
и в современном мире

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

- основные понятия и методы математического анализа, линейной
алгебры, аналитической геометрии,
дискретной математики, теории
дифференциальных уравнений и
элементов теории уравнений математической физики, теории вероятностей и математической статистики;
- основные алгоритмы типовых
численных методов решения математических задач, один из языков
программирования, структуру локальных и глобальных компьютерных сетей;
- основные понятия, законы и модели механики, электричества и

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социальной информации;
- решать типовые задачи по
основным разделам физики,
используя методы математического анализа, использовать
физические законы при анализе и решении проблем;
- применять действующие
стандарты, положения и инструкции по оформлению технической документации
- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социальной информации

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социальной информации;
- использовать методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной
алгебры, теории функций комплексного переменного, теории вероятности и математической статистики при решении типовых задач;
- решать теоретические задачи, используя основные законы термодинамики, тепло- и
массообмена и гидромеханики

- навыками критического восприятия
информации;
- практическими навыками решения
конкретных технико- экономических, организационных и управленческих вопросов

- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики,
практического анализа логики различного рода рассуждений;
- методами теоретического и экспериментального исследования в механике,
гидромеханике, теплотехнике, электротехнике и электронике, метрологии
- практическими навыками решения
конкретных технико- экономических, организационных и управленческих вопросов;
- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации
при работе с компьютерными системами,
включая приемы антивирусной защиты;
- методами предсказания протекания
возможных химических реакций и их кинетику;
- навыками использования методов теоретической механики, теории механизмов и машин, сопротивления материалов,
деталей машин и основ конструирования
при решении практических задач
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магнетизма, колебаний и волн, квантовой физики, статистической физики и термодинамики;
ОК-12

способностью использовать законы и методы
математики, естественных, гуманитарных и
экономических наук при решении профессиональных задач

- естественные процессы, протекающие в атмосфере, гидросфере, литосфере;
- характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы рационального
природопользования

ОК-13

владением письменной и устной речью на
русском языке, способностью использовать
профессионально-ориентированную риторику,
владеть методами создания понятных текстов,
способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков

- методы и средства компьютерной
графики;
- основы проектирования технических объектов;
- основные алгоритмы типовых
численных методов решения математических задач, один из языков
программирования, структуру локальных и глобальных компьютерных сетей;
- экономику предприятия, принципы оценки результатов его хозяйственной и финансовой деятельности, основы бухгалтерского учета и
налоговой системы

ОК-14

способностью использовать организационноуправленческие навыки в профессиональной и
социальной деятельности

- основные разделы и направления
философии, методы и приемы философского анализа

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социальной информации;
- осуществлять в общем виде
оценку антропогенного воздействия на окружающую
среду с учетом специфики
природно-климатических
условий;
- прогнозировать аварии и
катастрофы
- использовать современные
средства машинной графики;
- работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние
носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии, архивы данных и программ

- применять методы анализа
взаимодействия человека и его
деятельности со средой обитания

- практическими навыками решения
конкретных технико- экономических, организационных и управленческих вопросов,
- методами выделения и очистки веществ, определения их состава

- навыками критического восприятия
информации;
- методами экспериментального исследования в физике, химии (планирование,
постановка и обработка эксперимента);
- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации
при работе с компьютерными системами,
включая приемы антивирусной защиты;
- 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 публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики,
практического анализа логики различного рода рассуждений;
- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности
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ОК-15

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий

ОПК-1

способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в области обеспечения техносферной безопасности,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности

ОПК-2

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов профессиональной деятельности

- экономику предприятия, принципы оценки результатов его хозяйственной и финансовой деятельности, основы бухгалтерского учета и
налоговой системы;
- систему управления безопасностью в техносфере;
- действующую систему нормативно-правовых актов в области
техносферной безопасности;
- научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях
- характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы рационального
природопользования;
- естественные процессы, протекающие в атмосфере, гидросфере, литосфере;
- основы проектирования технических объектов
- основные понятия и методы математического анализа, линейной
алгебры, аналитической геометрии,
дискретной математики, теории
дифференциальных уравнений и
элементов теории уравнений математической физики, теории вероятностей и математической статистики;
- основные алгоритмы типовых
численных методов решения математических задач, один из языков
программирования, структуру локальных и глобальных компьютерных сетей;
- основные понятия, законы и модели механики, электричества и
магнетизма, колебаний и волн, квантовой физики, статистической физики и термодинамики;

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социальной информации;
- применять методы расчета
и конструирования деталей и
узлов механизмов

- практическими навыками решения
конкретных технико- экономических, организационных и управленческих вопросов,
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики,
практического анализа логики различного рода рассуждений;
- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны
окружающей среды

- анализировать и оценивать
социальную информацию;
- осуществлять в общем виде
оценку антропогенного воздействия на окружающую
среду с учетом специфики
природно-климатических
условий

- навыками критического восприятия
информации;
- практическими навыками решения
конкретных технико- экономических, организационных и управленческих вопросов

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социальной информации;
- использовать методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной
алгебры, теории функций комплексного переменного, теории вероятности и математической статистики при решении типовых задач;
- решать теоретические задачи, используя основные законы термодинамики, тепло- и
массообмена и гидромеханики

- практическими навыками решения
конкретных технико- экономических, организационных и управленческих вопросов;
- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации
при работе с компьютерными системами,
включая приемы антивирусной защиты;
- методами предсказания протекания
возможных химических реакций и их кинетику;
- навыками использования методов теоретической механики, теории механизмов и машин, сопротивления материалов,
деталей машин и основ конструирования
при решении практических задач
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ОПК-3

способностью ориентироваться в основных
нормативно-правовых актах в области обеспечения безопасности

- научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях

- применять действующие
стандарты, положения и инструкции по оформлению технической документации

ОПК-4

Способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и
окружающей среды

- действующую систему нормативно-правовых актов в области
техносферной безопасности;
- систему управления безопасностью в техносфере;
- характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы рационального
природопользования

- осуществлять в общем виде
оценку антропогенного воздействия на окружающую
среду с учетом специфики
природно-климатических
условий

ОПК-5

Готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социальной информации

ПК-1

способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня сложности в
составе коллектива

ПК-2

способностью разрабатывать и использовать
графическую документацию

- систему управления безопасностью в техносфере;
- научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях
- характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы рационального
природопользования;
- естественные процессы, протекающие в атмосфере, гидросфере, литосфере;
- основы проектирования технических объектов
- методы и средства компьютерной
графики;
- основы проектирования технических объектов

- анализировать и оценивать
социальную информацию;
- осуществлять в общем виде
оценку антропогенного воздействия на окружающую
среду с учетом специфики
природно-климатических
условий
- работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние
носители информации для об-

- навыками критического восприятия
информации;
- практическими навыками решения
конкретных технико- экономических, организационных и управленческих вопросов,
- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны
окружающей среды
- навыками письменного и аргументированного изложения собственной точки
зрения;
- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации
при работе с компьютерными системами,
включая приемы антивирусной защиты;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики,
практического анализа логики различного рода рассуждений
- навыками критического восприятия
информации;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики,
практического анализа логики различного рода рассуждений
- навыками критического восприятия
информации;
- практическими навыками решения
конкретных технико- экономических, организационных и управленческих вопросов

- навыками критического восприятия
информации;
- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компью-
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ПК-3

способностью оценивать риск и определять
меры по обеспечению безопасности разрабатываемой техники

- методы расчета на прочность и
жесткость типовых элементов различных конструкций

ПК-4

способностью использовать методы расчетов
элементов технологического оборудования по
критериям работоспособности и надежности

ПК-5

способностью ориентироваться в основных
методах и системах обеспечения техносферной
безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики,
характер воздействия вредных и
опасных факторов на человека и
природную среду, методы защиты
от них;
- 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
- основные принципы анализа и
моделирования надежности технических систем и определения приемлемого риска;
- специфику и механизм токсического действия вредных веществ,
энергетического воздействия и комбинированного действия факторов

мена данными между машинами, создавать резервные копии, архивы данных и программ;
- использовать языки и системы программирования, работать с программными средствами общего назначения;
- использовать современные
средства машинной графики;
- анализировать и оценивать
социальную информацию
- применять методы расчета
и конструирования деталей и
узлов механизмов;
- проводить расчеты надежности и работоспособности основных видов механизмов
- идентифицировать основные опасности среды обитания
человека, оценивать риск их
реализации, выбирать методы
защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
- прогнозировать аварии и
катастрофы

терных сетях, техническими и программными средствами защиты информации
при работе с компьютерными системами,
включая приемы антивирусной защиты;
- 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
- практическими навыками решения
конкретных технико- экономических, организационных и управленческих вопросов

- проводить расчеты деталей
машин по критериям работоспособности и надежности;
- применять принципы построения, анализа и эксплуатации электрических сетей,
электрооборудования и промышленных электронных приборов

- методами математического моделирования надежности и безопасности работы
отдельных звеньев реальных технических систем и технических объектов в
целом,
- методами обеспечения безопасности
среды обитания;

- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных источников;
- навыками критического восприятия
информации
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ПК-6

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

- принципы построения и функционирования электрических машин,
цепей и электронных схем

ПК-7

способностью организовывать и проводить
техническое обслуживание, ремонт, консервацию и хранение средств защиты, контролировать состояние используемых средств защиты,
принимать решения по замене (регенерации)
средства защиты

ПК-8

способностью выполнять работы по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

ПК-9

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей
среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики,
характер воздействия вредных и
опасных факторов на человека и
природную среду, методы защиты
от них;
- методы анализа взаимодействия
человека и его деятельности со средой обитания
- методы анализа взаимодействия
человека и его деятельности со средой обитания;
- факторы, определяющие устойчивость биосферы;
- основы взаимодействия живых
организмов с окружающей средой;
- основные виды механизмов, методы исследования и расчета их кинетических и динамических характеристик;
- методы расчета на прочность и
жесткость типовых элементов различных конструкций
- научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях

- применять методы расчета
и конструирования деталей и
узлов механизмов;
- проводить расчеты надежности и работоспособности основных видов механизмов
- идентифицировать основные опасности среды обитания
человека, оценивать риск их
реализации, выбирать методы
защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности
- осуществлять в общем виде
оценку антропогенного воздействия на окружающую
среду с учетом специфики
природно-климатических
условий;
- идентифицировать основные опасности среды обитания
человека, оценивать риск их
реализации, выбирать методы
защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности
- применять действующие
стандарты, положения и инструкции по оформлению технической документации

- навыками использования методов теоретической механики, теории механизмов и машин, сопротивления материалов,
деталей машин и основ конструирования
при решении практических задач
- практическими навыками решения
конкретных технико- экономических, организационных и управленческих вопросов
- навыками критического восприятия
информации;
- практическими навыками решения
конкретных технико- экономических, организационных и управленческих вопросов;
- способами и технологиями защиты в
чрезвычайных ситуациях
- навыками критического восприятия
информации;
- практическими навыками решения
конкретных технико- экономических, организационных и управленческих вопросов,
- методами выделения и очистки веществ, определения их состава;
- методами математического моделирования надежности и безопасности работы
отдельных звеньев реальных технических систем и технических объектов в
целом
- навыками критического восприятия
информации;
- практическими навыками решения
конкретных технико- экономических, организационных и управленческих вопросов,
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ПК-10

способностью использовать знание организационных основ безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях

- систему управления безопасностью в техносфере

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа социальной информации

ПК-11

способностью организовывать, планировать и
реализовывать работу исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды

- осуществлять в общем виде
оценку антропогенного воздействия на окружающую
среду с учетом специфики
природно-климатических
условий

ПК-12

способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения задач
обеспечения безопасности объектов защиты

- научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях
- действующую систему нормативно-правовых актов в области
техносферной безопасности;
- систему управления безопасностью в техносфере;
- характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы рационального
природопользования
- научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях;
- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности

ПК-14

способностью определять нормативные
уровни допустимых негативных воздействий
на человека и окружающую среду

- методы анализа взаимодействия
человека и его деятельности со средой обитания;
- основы взаимодействия живых
организмов с окружающей средой;
- естественные процессы, протекающие в атмосфере, гидросфере, литосфере;
- основные понятия и методы математического анализа, линейной
алгебры, аналитической геометрии,

- осуществлять в общем виде
оценку антропогенного воздействия на окружающую
среду с учетом специфики
природно-климатических
условий;
- идентифицировать основные опасности среды обитания
человека, оценивать риск их
реализации, выбирать методы

- применять действующие
стандарты, положения и инструкции по оформлению технической документации

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны
окружающей среды
- навыками критического восприятия
информации;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики,
практического анализа логики различного рода рассуждений
- методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях, техническими и программными средствами защиты информации
при работе с компьютерными системами,
включая приемы антивирусной защиты;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики,
практического анализа логики различного рода рассуждений;
- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны
окружающей среды
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики,
практического анализа логики различного рода рассуждений;
- навыками письменного и аргументированного изложения собственной точки
зрения;
- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;
- навыками критического восприятия
информации;
- навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей
среде, используя современную измерительную технику;
- методами обеспечения безопасности
среды обитания;
- методами определения точности измерений
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дискретной математики, теории
дифференциальных уравнений и
элементов теории уравнений математической физики, теории вероятностей и математической статистики
ПК-15

способностью проводить измерения уровней
опасностей в среде обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы
возможного развития ситуации

ПК-16

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-17

способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска

- основные понятия и методы математического анализа, линейной
алгебры, аналитической геометрии,
дискретной математики, теории
дифференциальных уравнений и
элементов теории уравнений математической физики, теории вероятностей и математической статистики;
- общую теорию измерений, взаимозаменяемости
- методы анализа взаимодействия
человека и его деятельности со средой обитания;
- основы взаимодействия живых
организмов с окружающей средой;
- характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу, принципы рационального
природопользования;
- опасности среды обитания (виды,
классификацию, поля действия, источники возникновения, теорию защиты);
- принципы построения и функционирования электрических машин,
цепей и электронных схем
- физико-химические основы горения, теории горения, взрыва;
- основные принципы анализа и
моделирования надежности технических систем и определения приемлемого риска

защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
- пользоваться основными
средствами контроля качества
среды обитания
- пользоваться основными
средствами контроля качества
среды обитания;
- решать типовые задачи по
основным разделам физики,
используя методы математического анализа, использовать
физические законы при анализе и решении проблем
- применять методы анализа
взаимодействия человека и его
деятельности со средой обитания;
- идентифицировать основные опасности среды обитания
человека, оценивать риск их
реализации, выбирать методы
защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
- осуществлять в общем виде
оценку антропогенного воздействия на окружающую
среду с учетом специфики
природно-климатических
условий
- использовать методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной
алгебры, теории функций комплексного переменного, тео-

- навыками критического восприятия
информации;
- навыками измерения уровней опасностей на производстве и в окружающей
среде, используя современную измерительную технику;
- методами определения точности измерений

- навыками критического восприятия
информации;
- методами выделения и очистки веществ, определения их состава;
- методами предсказания протекания
возможных химических реакций и их кинетику
- 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,
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ПК-18

готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законодательством Российской Федерации

ПК-19

способностью ориентироваться в основных
проблемах техносферной безопасности

ПК-20

способностью принимать участие в научноисследовательских разработках по профилю
подготовки: систематизировать информацию
по теме исследований, принимать участие в
экспериментах, обрабатывать полученные данные

ПК-21

способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-исследовательского коллектива

- основы проектирования технических объектов;
- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики,
характер воздействия вредных и
опасных факторов на человека и
природную среду, методы защиты
от них
- методы анализа взаимодействия
человека и его деятельности со средой обитания;
- основы взаимодействия живых
организмов с окружающей средой;
- опасности среды обитания (виды,
классификацию, поля действия, источники возникновения, теорию защиты);
- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики,
характер воздействия вредных и
опасных факторов на человека и
природную среду, методы защиты
от них
- основные принципы анализа и
моделирования надежности технических систем и определения приемлемого риска;
- теоретические основы обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- физико-химические основы горения, теории горения, взрыва
- основные принципы анализа и
моделирования надежности технических систем и определения приемлемого риска;

рии вероятности и математической статистики при решении типовых задач;
- идентифицировать основные опасности среды обитания
человека, оценивать риск их
реализации, выбирать методы
защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности
- осуществлять в общем виде
оценку антропогенного воздействия на окружающую
среду с учетом специфики
природно-климатических
условий;
- идентифицировать основные опасности среды обитания
человека, оценивать риск их
реализации, выбирать методы
защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

- методами оценки экологической ситуации

- использовать методы математического анализа, аналитической геометрии, линейной
алгебры, теории функций комплексного переменного, теории вероятности и математической статистики при решении типовых задач;

- навыками критического восприятия
информации;
- методами математического моделирования надежности и безопасности работы
отдельных звеньев реальных технических систем и технических объектов в
целом,
- методами теоретического и экспериментального исследования в механике,
гидромеханике, теплотехнике, электротехнике и электронике, метрологии
- навыками критического восприятия
информации;
- методами математического моделирования надежности и безопасности работы

- проводить расчеты надежности и работоспособности основных видов механизмов;
- применять методы анализа
взаимодействия человека и его

- способами и технологиями защиты в
чрезвычайных ситуациях

- навыками критического восприятия
информации;
- практическими навыками решения
конкретных технико- экономических, организационных и управленческих вопросов
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ПК-22

Способностью использовать законы и методы
математики, естественных, гуманитарных и
экономических наук при решении профессиональных задач

ПК-23

Способностью применять на практике навыки
проведения и описания исследований, в том
числе экспериментальных

- основные алгоритмы типовых
численных методов решения математических задач, один из языков
программирования, структуру локальных и глобальных компьютерных сетей;
- научные и организационные основы безопасности производственных процессов и устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях
- основные понятия, законы и модели механики, электричества и
магнетизма, колебаний и волн, квантовой физики, статистической физики и термодинамики
- опасности среды обитания (виды,
классификацию, поля действия, источники возникновения, теорию защиты);

деятельности со средой обитания;

отдельных звеньев реальных технических систем и технических объектов в
целом,
- методами построения математических
моделей типовых задач

- решать типовые задачи по
основным разделам физики,
используя методы математического анализа, использовать
физические законы при анализе и решении проблем
- применять методы анализа
взаимодействия человека и его
деятельности со средой обитания;

- методами математического моделирования надежности и безопасности работы
отдельных звеньев реальных технических систем и технических объектов в
целом,
- практическими навыками решения
конкретных технико- экономических, организационных и управленческих вопросов
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность, содержание и организация образовательного процесса при
реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки бакалавра по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», направленность
(профиль) «Безопасность технологических процессов и производств» с учётом его
профиля; рабочими программами учебных дисциплин (курсов, предметов; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; программой государственной
итоговой аттестации; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает локальный доступ к вышеуказанным документам.
4.1 Годовой календарный учебный график
В календарном учебном графике указана последовательность реализации
ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.
4.2 Учебный план
В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных
испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других
видов учебной деятельности (далее вместе – виды учебной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма
промежуточной аттестации обучающихся.
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов дисциплин (практик) базовой части, обеспечивающая формирование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план представлен в приложении А.
4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов)
Рабочая программа учебной дисциплины (курсов) включает в себя:
наименование дисциплины;
цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО;
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перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места дисциплины в структуре образовательной программы;
объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины;
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины;
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине;
иные сведения и (или) материалы.
Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО.
4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы
обучающихся
В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению 20.03.01
«Техносферная безопасность» , направленность (профиль) «Безопасность технологических процессов и производств» Блок 2 «Практики» включает такие виды
практики как учебная и производственная, в том числе преддипломная.
Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный на
профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подразделениях Университета.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
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Способ проведения практики (стационарный и/или выездной).
Программы практики и НИР включают в себя:
указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения;
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места практики в структуре образовательной программы;
указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности в
неделях либо в академических часах;
содержание практики;
указание форм отчётности по практике;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике;
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики;
перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики;
иные сведения и (или) материалы.
4.4.1 Программы учебных практик
Индекс
Б2.У.1
Б2.У.2

Б2.У.3

Виды практики

Кол-во часов Итоговый
по плану
контроль

Формируемые
компетенции

Учебная практика –
слесарно-механическая

72

Зачет с оценкой

ОК-8, ОК-9

Учебная практика по получению первич
ных профессиональных умений и навыков,
а том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности
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Зачет с оценкой

ОК-8, ПК-15

Учебная практика по получению первич
ных профессиональных умений и навыков,
а том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности
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Зачет с оценкой

ОК-8, ПК-15

Б2.У.1 Учебная практика – слесарно-механическая, стационарная, рассредоточенная, проводится в течение 4 семестра в лабораториях кафедры Материаловедения и технологии машиностроения, оснащенных металлообрабатывающими
станками, столярными верстаками с тисками, литейным, сварочным и кузнечным
оборудованием.
Цель практики: Получение устойчивых практических навыков и умений в
обработке металлов резанием вручную и на металлорежущих станках, а также получение навыков в ковке, электродуговой и газовой сварке.
Содержание практики: Технологии слесарной обработки металлов: разметка, рубка, правка, гибка, резка, опиливание, сверление, зенкование и развертывание отверстий, нарезание резьбы, клёпка, шабрение, притирка, доводка, паяние,
23

лужение, соединение склеиванием и др.
Технологии механической обработки поверхностей на металлорежущих станках: токарном, сверлильном и фрезерном. Ковка металлов, электродуговая и газовая сварка.
Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, стационарная, проводится в конце 4 семестра в лабораториях кафедры
«Охрана труда», оснащенных приборами измерения параметров микроклимата, тяжести и напряженности трудового процесса, наличия и величины воздействия
вредных и опасных производственных факторов.
Цель практики: Формирование умений и навыков по проведению измерений уровней опасности, обработке полученных результатов и составлении прогноза воздействия на работников, приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности, а также умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Содержание практики: Изучение целей и задач практики, порядка ее проведения. Организация рабочих мест, порядок работы на учебных местах. Изучение
требований охраны труда на рабочих местах. Выполнение измерений и анализ
вредности и опасности производственных факторов. Основные направления
научно-исследовательской деятельности в сфере безопасности технологических
процессов и производств.
Б2.У.3 Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности стационарная, проводится в конце 2 семестра в лабораториях кафедры
«Охрана труда, оснащенных диагностическими приборами, средствами сигнализации, в том числе пожарной, средствами индивидуальной защиты, элементами систем и средств коллективной защиты. Изучаются средства коллективной защиты
Университета и САО.
Цель практики: Ознакомление студентов с будущей специальностью; приобретение первичных профессиональных умений и навыков в области обеспечения
безопасности технологических процессов; получение навыков в идентификации
вредных и опасных производственных факторов производственной среды, по выбору средств индивидуальной и коллективной защиты; получения опыта самостоятельной профессиональной деятельности, а также первоначальных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности.
Содержание практики: Изучение целей и задач практики, порядка ее проведения. Организация рабочих мест, порядок работы на учебных местах. Изучение
требований охраны труда на рабочих местах. Порядок действий по оказанию доврачебной помощи. Составление инструкций по охране труда на рабочих местах. Проведение инструктажей. Индивидуальные средства защиты. Подбор индивидуальных средств защиты. Коллективные средства защиты.
Порядок сбора материалов и оформление рефератов.
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4.4.2 Программа производственной практики
Индекс
Б2.П.1
Б2.П.2
Б2.П.3

Виды практики

Кол-во часов Итоговый
по плану
контроль
Практика по получению профессио180
Зачет с оценнальных умений и опыта профессикой
ональной деятельности

Формируемые
компетенции
ОК-8, ОК-9,
ОПК-5, ПК-10,
ПК-15

Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика

36

Зачет с оценкой

ОПК-3, ПК-20,
ПК- 21, ПК-23

72

Зачет с оценкой

ПК-9, ПК-19,
ПК-20, ПК-23

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, выездная, проводится в 6 семестре на предприятия
Москвы, Московской области и других областей в соответствии с договорами о
проведении практики.
Цель практики: Ознакомиться с современным предприятием АПК, его
структурой, организацией, экономикой и планированием производства, службой
охраны труда и ее документацией и функциями; закрепить и углубить теоретические знания, полученные в процессе обучения; ознакомиться с внедренными в
производство достижениями науки и техники, передовыми приемами работы на
машинах и технике; приобрести профессиональный опыт, а так же опыт самостоятельной профессиональной деятельности в области обеспечения безопасности
технологических процессов и производств; получить навыки в измерении вредных и опасных производственных факторов производственной среды, разработки
мероприятий по улучшению условий и охраны труда на производстве;
Содержание практики: Сбор материалов для ВКР. Ознакомление с современным предприятием АПК, его структурой, организацией, экономикой и планированием производства, службой охраны труда и ее документацией и функциями.
Организация рабочих мест, технологические процессы и оборудование. Требования охраны труда на рабочих местах. Составление инструкций по охране труда на
рабочих местах. Проведение инструктажей. Индивидуальные средства защиты работников. Коллективные средства защиты в цехах, участках. Выполнение индивидуального задания.
Б2.П.2 Научно-исследовательская работа, стационарная практика, проводится в 8 семестре на кафедре «Охрана труда» и других кафедрах университета.
Цель практики: Получение практических навыков по определению целей
и задач исследований, сбору и анализу исходных данных для расчета и проектирования систем безопасности процесса, сбору и исследованию информации об
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имеющихся конструкциях, процессах и технологиях, оптимизацию которых предполагается выполнять, подготовке проектной, конструкторской документации по
тематике проводимого исследования.
Краткое содержание практики: Во время прохождения практики студент
должен по выбранной теме научных исследований рассмотреть Организацию
охраны труда на предприятии, производственные процессы, конструкции машин,
производственные участки и технологии, применяемые при выполнении работ по
рассматриваемой тематике, выполнить систематизацию полученных данных и их
анализ; подготовить документацию с предложениями по улучшению условий и
охраны труда по тематике проводимого исследования.
В соответствии с образовательным стандартом НИР обучающихся является
обязательным разделом ОПОП ВО и направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и целями данной программы. В процессе освоения учебного плана подготовки по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность»,
студенты изучают специальную литературу и другую научно-техническую информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники и технологии в
области знаний по направлению «Техносферная безопасность».
В процессе изучения дисциплин: Безопасность жизнедеятельности, Ноксология, Медико-биологические основы безопасности, Надежность технических систем и техногенный риск, Управление техносферной безопасностью, Психология
безопасности труда, Производственная санитария и гигиена труда, Безопасная эксплуатация грузоподъемных машин и механизмов и сосудов, работающих под давлением, Пожарная безопасность в агропромышленном комплексе, Проектирование средств обеспечения безопасности, Проектирование устройств защиты от механического травмирования, Эргономика, Оптимальное проектирование трудового
процесса, Промышленная экология, Защита окружающей среды, Специальная
оценка условий труда, Оценка безопасности трудового процесса, Безопасность
электротехнических систем, Безопасность технологических процессов и производств, а также при прохождении практик: "Научно-исследовательская" и "Преддипломная" студенты самостоятельно осуществляют сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации, принимают участие в апробации исследований, методик, испытаний опытных образцов, программных продуктов.
На основании полученной новой информации и освоении методов самообучения формируется научно-исследовательская составляющая профессиональных
компетенций. Полученная студентами новая информация на основании проведенных ими под руководством преподавателя исследований включается в отчеты по
НИР, научные статьи и доклады на конференциях, семинарах и пр.
Качество образования характеризуется применением в учебном процессе сведений, полученных в процессе научной работы преподавателей.
Результатами научно-методической деятельности являются монографии, патенты на изобретения и полезные модели, участие в научно-практических конференциях и выставках, публикации статей в журналах, отчеты о выполнении научноисследовательских работ.
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Б2.П.3 Преддипломная практика, выездная, проводится в 8 семестре на
предприятия в соответствии с тематикой выпускной квалификационной работой
Цель практики: Получение профессиональных умений и навыков в области
безопасности технологических процессов на конкретном предприятии; подготовка студентов к выполнению следующих профессиональных видов деятельности: научно-исследовательской и организационно-управленческой.
Содержание практики: Изучение целей и задач практики, порядка ее проведения. Выполнение порученных руководителем практики заданий. Оценка работы
руководителем практики на производстве. Сбор необходимых материалов по теме
ВКР (исходные данные, технологические, технические или другие решения, схемы,
основное и вспомогательное оборудование, контроль и учет, организацию и экономику предприятия или учреждения, вопросы охраны труда и иные сведения).
Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата
включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информационному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями.
5.1Кадровое обеспечение
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 78 процентов от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу составляет 80 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) учёное

27

звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу составляет 71 процент.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу, составляет 14 процентов.
Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению студентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках по
ОПОП ВО».
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
Реализация ОПОП 20.03.01 «Техносферная безопасность», направленность
(профиль) «Безопасность технологических процессов и производств» обеспечена
необходимыми учебно-методическими и информационными ресурсами.
В Университете действует Центральная научная библиотека имени Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки – 13 290
кв.м, в том числе актовый зал на 400 посадочных мест. Действуют всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и оснащенных Wi-Fi,
Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных читальных залов на 865
посадочных мест.
Библиотека оснащена современной автоматизированной библиотечно-информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС «МАРК–
21». Автоматизированы все основные библиотечно-информационные процессы.
Реализация образовательной программы обеспечивается свободным доступом каждого студента к следующим ресурсам:
 Интернет-ресурсы,
 современные информационные материалы и актуализированные базы
данных по профилю подготовки;
 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, научными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, партнёрских
ВУЗов, НИИ;
 электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и
научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных фондов.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки формируются в соответствии с Тематико-типологическим планом комплектования
(ТТПК) Университета.
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Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной
ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов библиотечно-информационными ресурсами.
Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894 единиц хранения (табл. 2).
Таблица 2
Общий фонд университетской библиотеки
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
3
4

Наименование показателей
Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:
научная литература
периодические издания
учебная литература
художественная литература
редкая книга
обменный фонд
мультимедийные издания
Электронные ресурсы (БД)
Кол-во удаленных регистрированных пользователей
Количество документовыдач

Кол-во
4 143 894
1 581 427
570 307
1 486 444
120 850
47 410
28 211
2 186
3,0 гигабайта
62 261
1 039 017

Создана Электронно-библиотечная система Российского Государственного
Аграрного Университета – МСХА имени К.А. Тимирязева (далее ЭБС).
ЭБС включает полные тексты учебно-методической, научной литературы,
правообладателем которых является Университет:
Учебная и учебно-методическая литература
- 299 книг
Монографии
- 48 книг
Статьи из журналов, входящих в перечень ВАК, которые издает Университет:
- Журнал «Известия ТСХА» - 520 вып. (1878-2017 гг.)
- Вестник Московского государственного агроинженерного университета
имени В.П. Горячкина - 27 стат.
- Журнал «Природообустройство» - 10
Рабочие тетради
- 4 тетр.
Биобиблиографические указатели
- 78
Библиографический указатель
-1
Редкие книги и рукописи
- 10 книг
Мемуары и летописи
- 8 книг
Презентации
-4
Конференции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева – 3
ЭБС обеспечивает также доступ к ресурсам партнерских организаций:
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ЭБС Лань – 35584 книг
ЭБС Юрайт – 160 книг
В библиотеке организован Терминал удаленного доступа Центральной
научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ):
 Журналы. Оглавления сборников. Газеты
 Электронные издания. Дайджест Фермер
 Тезаурус по сельскому хозяйству и продовольствию
 Отраслевой рубрикатор по сельскому хозяйству и продовольствию
 Микротезаурусы
 Авторитетный файл «Гербициды»
 Энциклопедии. Словари. Справочники
 Международный индекс научного цитирования Scopus
 Международный индекс научного цитирования Web of Science
 Электронные книги издательства Springer
 Электронные книги издательства Nature
 Электронные библиотеки. Отчеты по НИР
 Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека
 Электронные копии книг
 Электронная библиотека трудов Россельхозакадемии
 Электронная библиотека ВНИИПП Россельхозакадемии
 Электронная библиотека публикаций сотрудников ЦНСХБ
 Радиационное загрязнение в АПК
 БД «Публикации сотрудников ЦНСХБ»
 БД «Плодородие»
 Центральный обменный фонд ЦНСХБ
 Русскоязычная версия тезауруса Agrovoc
Доступ к Национальной электронной библиотеке – 19824 издания
Авторефераты диссертаций РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на платформе
ЭБС Руконт – 24627
Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.
Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую литературу по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», направленность (профиль) «Безопасность технологических процессов и производств» соответственно
установленным квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности. Фактическое учебно-методическое, информационное обеспечение учебного процесса представлено в приложении В – «Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП
ВО».
Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению
20.03.01 «Техносферная безопасность» направленность (профиль) «Безопасность
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технологических процессов и производств» составляет более 0,5 экземпляра на одного студента.
5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической
и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий
лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.
Материально-техническая база характеризуется наличием:
− зданий и помещений, находящихся у вуза на правах оперативного управления, аренды или самостоятельного распоряжения оформленных в соответствии с
действующими требованиями. Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения, общими учебными площадями соответствует нормативному критерию Рособрнадзора;
− оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедральных,
межфакультетских лабораторий, учебных мастерских (в том числе, современного,
высокотехнологичного оборудования), обеспечивающего выполнение ОПОП по
направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» направленность (профиль)
«Безопасность технологических процессов и производств»;
− вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных
средств, необходимых для реализации ОПОП по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» направленность (профиль) «Безопасность технологических
процессов и производств» с учётом обеспечения физического доступа к информационным сетям, используемым в образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности;
− прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности;
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− специализированных полигонов, мастерских и баз учебных и учебно-научных практик, обеспечивающих проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом направления; в их
число входят учебные специализированные лаборатории по производственной санитарии, по охране труда, по пожарной безопасности;
− предусмотрены занятия в специализированных классах компьютерного
проектирования, лабораториях.
Студенты университета имеют возможность прохождения производственной
практики в международных компаниях в России и за рубежом.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают
доступ в электронную информационно-образовательную среду Университета.
Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, ежегодно обновляется.
Характеристика материально-технического обеспечения учебного процесса
представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образовательного
процесса специализированными лабораториями».
5.4 Характеристика воспитательной работы
Воспитательная работа, в Университете, является – важной составляющей
всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное и
внеучебное время.
Основными
направлениями
воспитательной
работы
в
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются:
 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-просветительных мероприятий, организация досуга студентов;
 организация гражданского и патриотического воспитания студентов;
 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и
ВИЧ-инфекции среди студентов;
 изучение проблем студенчества и организация психологической поддержки;
 содействие работе студенческим общественным организациям, клубам и
объединениям;
 работа в общежитиях;
 создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы;
 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих средств массовой информации.
Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по связям с
общественностью и молодежной политике.
В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспитательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании Положения
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РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Университета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факультетах обеспечивают
деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на кафедрах – кураторы
студенческих групп.
Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и
спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культуры,
Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветеранов. Также
курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Студенческий совет
Университета, студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», волонтерский центр,
студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике нарушений и искоренению
вредных привычек и др.
Управление по воспитательной работе организует мероприятия на основании
ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной работы
со студентами.
Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедрению
физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, минифутболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэрлифтингом,
армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, универсальным
боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимнастикой, каланетик,
стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного курса «Физическая
культура» (курс спортивного совершенствования).
В Университете разработана и реализуются целевые программы развития
«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан совет
по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Молодая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табакокурения и
т.д.) в молодежной среде.
В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, которой состоит из председатель студенческого бытового совета, представителей
курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный комитет
осуществляет проведение работ, направленных на повышение культуры быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному имуществу студентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенческих инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положение дел в общежитии),
рассмотрением вопросов нарушения правил проживания в общежитиях студентами.
Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в среде
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общественности, участие в организации и управлении учебно-воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет Профсоюзная организация студентов.
Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания является
интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе.
Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно проводятся
международные, региональные, вузовские конференции, выставки творчества,
олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно участвуют и
награждаются медалями, дипломами и грамотами.
Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного
плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в
форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами.
Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и общественной
жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успевающие
студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в конкурсах на
получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии г. Москвы, именных стипендий.
6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО бакалавров по ОПОП ВО 20.03.01 «Техносферная безопасность» направленность (профиль) «Безопасность технологических процессов и производств» оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется
в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой аттестации.
Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде фондов оценочных средств.
6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
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- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике
определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на
различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.
Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к рабочим программам дисциплин и практик.
6.2 Итоговая государственная аттестация
В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавров по 20.03.01 «Техносферная безопасность» и решением Учёного совета Университета Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итоговой
аттестации и фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой)
аттестации (прилагаются к ОПОП ВО).
Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает в себя:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения основной профессиональной образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения основной профессиональной образовательной программы.
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Университет использует современные образовательные технологии, обеспечивающие формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, подачу и усвоение знаний, умений и владений на
более высоком уровне, обновление содержания образовательного процесса, позволяющих обеспечить индивидуализацию обучения, повысить эффективность профессиональной деятельности будущих специалистов, самостоятельной работы и
творческой активности студентов
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В процессе обучения максимально используются:
анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; анализ инцидентов; классические ситуации);
выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, дипломных работах);
проблемные лекции;
задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов профессиональной деятельности;
организация самостоятельной деятельности (письменные задания, работа в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о практике и стажировках и пр.);
деловые игры;
тренинг (упражнения на рефлексию);
стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли;
выполнение проектов;
психологическое тестирование как способ диагностики;
практика в реальных условиях;
технология активизации творческой деятельности;
алгоритмизация процессов принятия решения;
мозговой штурм;
лабораторные работы традиционные и электронные;
тестирование;
интерактивные лекции и др.
РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО:
Зав. кафедрой, к.т.н., профессор
К.т.н., профессор

Г.Н. Смирнов
В.Г. Тихненко
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Приложение А
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Приложение Б
Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО 20.03.01 «Техносферная безопасность»

Иностранный
язык

3

4

252

Шишкина
Ирина
Андреевна

2.

Философия

72

Болелов
Александр
Алексеевич

3.

История

72

Грачев
Андрей
Борисович

4.

Экономика

72

Энкина Екатерина Владимировна

5

6

7

Специальность по
диплому

8
Романо-германская филология,
преподаватель немецкого языка

Ученая
степень и
ученое
звание
9

Основное
место работы

Условия
привлечения к трудовой деятельности

в т.ч. педагогический

1.

2

Должность

Какое образовательное учреждение высшего образования окончил

Стаж
научнопедагогической
работы

всего

1

По штатному
расписанию
Доля занимаемой
ставки

Наименование

Фамилия,
имя,
отчество

Объём,
час

№
п/п

Дисциплина в соответствии с учебным
планом

10

11

12

13

48

ФГБОУ ВО
РГАУ –
МСХА им.
К.А. Тимирязева

штат

штат

(штатный, штатный совместитель, внешний)

0,5

МГУ имени
М.В. Ломоносова

доцент

0,5

Ростовский Государственный
университет

философ

К.ф.н.,
доцент

28

28

ФГБОУ ВО
РГАУ –
МСХА им.
К.А. Тимирязева

доцент

1

Коломенский государственный педагогический институт

Учитель истории

К.и.н.,
доцент

15

15

РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева

штат

14

ФГОУ ВО
РГАУМСХА
им. К.А. Тимирязева

штат

доцент

доцент

0,5

МГАУ, экономический факультет

Бухгалтерский учет

-

К.э.н.,
профессор

48

14

43

5.

6.

7.

8.

Высшая математика

Информатика

Физика

Теория горения и взрыва

504

Ершова
Вера
Львовна

доцент

108

Маслюков
Евгений
Петрович

324

Храмшина
Элеонора
Вячеславовна

180

Улюкина
Елена
Анатольевна

Специальность по
диплому

Ученая
степень и
ученое
звание

в т.ч. педагогический

Должность

Какое образовательное учреждение высшего образования окончил

Стаж
научнопедагогической
работы

всего

По штатному
расписанию
Доля занимаемой
ставки

Наименование

Фамилия,
имя,
отчество

Объём,
час

№
п/п

Дисциплина в соответствии с учебным
планом

1

МГУ имени
М.В. Ломоносова

математик

-

40

40

Ст. преподаватель

1

Военная Академия имени Дзержинского

инженер

-

34

34

Ст. преподаватель

1

Тверской университет

физик

-

20

20

1

Московский институт инженеров тонкой химической технологии им. М.В.
Ломоносова

Профессор

Инженер-химик, технолог

Д.т.н.
доцент

30

26

Основное
место работы

ФГБОУ ВО
РГАУ –
МСХА им.
К.А. Тимирязева
ФГБОУ ВО
РГАУ –
МСХА им.
К.А. Тимирязева
ФГБОУ ВО
РГАУ –
МСХА им.
К.А. Тимирязева
ФГБОУ ВО
РГАУ –
МСХА им.
К.А. Тимирязева

Условия
привлечения к трудовой деятельности
(штатный, штатный совместитель, внешний)

штат

штат

штат

штат

44

9.

10.

Химия

Экология

324

Мартынова
Наталья
Константиновна

доцент

72

Квачантирадзе
Этери
Павловна

профессор

Смирнов Георгий
Николаевич

Зав. кафедрой

0,7

1

Специальность по
диплому

Ташкентский по- Химико-техлитехнический
нологичеинститут
ский фаХимико-технокультет
логический фаИнженеркультет
технолог
МГУ им. М.В.
Ломоносова

агрохимия

Рязанское высшее автомобильное командное
училище

Инженер по
эксплуатации и ремонту автотракторной
техники

Ученая
степень и
ученое
звание

К.т.н.,
доцент

К.б.н.

46

штат

25

Кафедра
Охрана
труда

штат

38

Кафедра
Охрана
труда

штат

12.

Начертательная геометрия. Инженерная графика

180

Васьков
Александр
Анатольевич

доцент

1

Приморский институт сельского
хозяйства

Инженермеханик

К.т.н.

40

40

13.

Механика

216

Мельников
Олег
Михайлович

доцент

1

МИИСП имени
В.П. Горячкина

Инженермеханик

-

21

21

38

(штатный, штатный совместитель, внешний)

15

Ноксология

1

Основное
место работы

Условия
привлечения к трудовой деятельности

ФГБОУ ВО
РГАУ –
МСХА им.
К.А. Тимирязева

11.

108

К.т.н.

49

в т.ч. педагогический

Должность

Какое образовательное учреждение высшего образования окончил

Стаж
научнопедагогической
работы

всего

По штатному
расписанию
Доля занимаемой
ставки

Наименование

Фамилия,
имя,
отчество

Объём,
час

№
п/п

Дисциплина в соответствии с учебным
планом

ФГБОУ ВО
РГАУ –
МСХА им.
К.А. Тимирязева
ФГБОУ ВО
РГАУ –
МСХА им.
К.А. Тимирязева

штат

штат

45

14.

Гидрогазодинамика

15.

Теплофизика

16.

Электроника
и электротехника

17.

Метрология,
стандартизация и сертификация

18.

Медико-биологические
основы безопасности

Специальность по
диплому

Механизация сельского хозяйства, инженер механик

72

Цымбал
Александр
Андреевич

профессор

0,25

Великолукский
сельскохозяйственный институт

108

Бабичева
Елена
Леонидовна

доцент

1

МИИСП

Электрификация

144

Соболев
Александр
Васильевич

Профессор

1

ЛВКИА им. А.Ф
Можайского

Инженер по
радиоэлектроники

144

Шкаруба
Нина
Жоровна

профессор

1,5

ФГОУ ВПО
МГАУ
им. В.П. Горячкина

144

Квачантирадзе
Этери
Павловна

профессор

1

МГУ им. М.В.
Ломоносова

Ученая
степень и
ученое
звание

Д.с.х.н.,
профессор

в т.ч. педагогический

Должность

Какое образовательное учреждение высшего образования окончил

Стаж
научнопедагогической
работы

всего

По штатному
расписанию
Доля занимаемой
ставки

Наименование

Фамилия,
имя,
отчество

Объём,
час

№
п/п

Дисциплина в соответствии с учебным
планом

46

46

22

22

К.т.н.,
профессор

45

27

инженер-механик

К.т.н.,
доцент

15

15

агрохимия

К.б.н.

46

25

Основное
место работы

Кафедра
теплотехники, гидравлики и
энергообеспечения
предприятий
Кафедра
теплотехники, гидравлики и
энергообеспечения
РГАУМСХА им.
К.А. Тимирязева
ФГОУ ВО
РГАУМСХА
им. К.А. Тимирязева
Кафедра
охраны
труда

Условия
привлечения к трудовой деятельности
(штатный, штатный совместитель, внешний)

штат

штат

штат

штат

штат

46

21.

Физическая
культур

22.

Психология
безопасности
труда

23.

Русский язык
и культура
речи

Специальность по
диплому

Ученая
степень и
ученое
звание

Основное
место работы

Условия
привлечения к трудовой деятельности

в т.ч. педагогический

20.

Какое образовательное учреждение высшего образования окончил

Стаж
научнопедагогической
работы

всего

19.

Надежность
технических
систем и техногенный
риск
Безопасность
жизнедеятельности

По штатному
расписанию

180

Широков
Юрий
Александрович

профессор

0,6

МИИСП им.
В.П. Горячкина

Инженер механик

д.т.н.,
с.н.с.

43

8

108

Буряков
Алексей
Сергеевич

доцент

0,25

МГАУ им. В.П.
Горячкина

Инженер-педагог

К.т.н.

14

9

72

Чешихина
Валентина
Игоревна

1

Московский областной институт физической
культуры

преподаватель физкультуры

Д.п.н.

37

37

144

Рыжкова
Надежда
Сергеевна

биолог

К.с.х.н.

13

8

Кафедра
охрана труда

штат

41

ФГБОУ ВО
РГАУ –
МСХА им.
К.А. Тимирязева

штат

72

Щербина
Сергей
Иванович

Должность

Зав. кафедрой

доцент

профессор

Доля занимаемой
ставки

Наименование

Фамилия,
имя,
отчество

Объём,
час

№
п/п

Дисциплина в соответствии с учебным
планом

0.25

1

Ярославский
сельскохозяйственный институт
Армавирский
Государственный педагогический институт,
филологический
факультет

Учитель
русского
языка и литературы

Д.п.н.,
доцент

41

ЗАО
«БИО-М»
ООО Комплектсетьстрой
ФГБОУ ВО
РГАУ –
МСХА им.
К.А. Тимирязева

(штатный, штатный совместитель, внешний)

Внешний
совместитель
Внешний
совместитель
штат

47

24.

Правовые основы безопасности труда

25.

Физиология
труда

180

144

26.

Биология

144

27.

Токсикология

180

28.

Производственная санитария и гигиена труда

288

Широков
Юрий
Александрович
Квачантирадзе
Этери
Павловна
Квачантирадзе
Этери
Павловна
Квачантирадзе
Этери
Павловна
Федюк
Геннадий
Степанович

Специальность по
диплому

Ученая
степень и
ученое
звание

0,6

МИИСП им.
В.П. Горячкина

Инженер механик

д.т.н.,
с.н.с.

1

МГУ им. М.В.
Ломоносова

профессор

1

МГУ им. М.В.
Ломоносова

агрохимия

К.б.н.

профессор

1

МГУ им. М.В.
Ломоносова

агрохимия

ст. преподаватель

0,75

КВВИДКУС

Инженер по
радиосвязи

Должность
профессор
профессор

агрохимия

в т.ч. педагогический

Какое образовательное учреждение высшего образования окончил

Стаж
научнопедагогической
работы

всего

По штатному
расписанию
Доля занимаемой
ставки

Наименование

Фамилия,
имя,
отчество

Объём,
час

№
п/п

Дисциплина в соответствии с учебным
планом

Основное
место работы

Условия
привлечения к трудовой деятельности
(штатный, штатный совместитель, внешний)

6

ЗАО
«БИО-М»

Внешний
совместитель

23

Кафедра
Охрана
труда

штат

44

23

Кафедра
Охрана
труда

штат

К.б.н.

44

23

Кафедра
Охрана
труда

штат

-

25

25

Кафедра
Охрана
труда

штат

К.б.н.

41

44

48

29.

30.

31.

32.

Безопасная
эксплуатация
грузоподъемных машин и
механизмов и
сосудов, работающих под
давлением
Планирование
технологий и
организации
производственных процессов
Экономика и
менеджмент
безопасности
труда
Сельскохозяйственные
машины

Специальность по
диплому

Ученая
степень и
ученое
звание

1

МИИСП им.
В.П. Горячкина

Механизация сельского хозяйства

К.т.н.,
доцент

Механизация сельского хозяйства

Д.т.н.,
профессор

144

Тихненко
Валерий
Геннадьевич

профессор

108

Левшин
Александр
Григорьевич

Профессор

1

МИИСП им.
В.П. Горячкина

180

Широков
Юрий
Александрович

профессор

0,6

МИИСП им.
В.П. Горячкина

Инженер механик

д.т.н.,
с.н.с.

108

Алдошин
Николай
Васильевич

Зав. кафедрой

1

МИИСП им.
В.П. Горячкина

Механизация с/х

д.т.н.,
доцент

в т.ч. педагогический

Должность

Какое образовательное учреждение высшего образования окончил

Стаж
научнопедагогической
работы

всего

По штатному
расписанию
Доля занимаемой
ставки

Наименование

Фамилия,
имя,
отчество

Объём,
час

№
п/п

Дисциплина в соответствии с учебным
планом

Основное
место работы

Условия
привлечения к трудовой деятельности
(штатный, штатный совместитель, внешний)

34

Кафедра
Охрана
труда

штат

37

37

Кафедра
ЭМПТ и
ВТР

штат

41

6

ЗАО
«БИО-М»

Внешний
совместитель

22

Кафедра
сельскохозяйственных
машин

штат

34

27

49

35.

36.

37.

Тракторы и
автомобили
Технологические процессы технического сервиса
Организация
перевозок
опасных грузов

Специальность по
диплому

Ученая
степень и
ученое
звание

Основное
место работы

Условия
привлечения к трудовой деятельности

в т.ч. педагогический

34.

Какое образовательное учреждение высшего образования окончил

Стаж
научнопедагогической
работы

всего

33.

Пожарная
безопасность
в агропромышленном
комплексе
Эксплуатация
машиннотракторного
парка

По штатному
расписанию

144

Буряков
Алексей
Сергеевич

доцент

0,25

МГАУ им. В.П.
Горячкина

Инженер-педагог

К.т.н.

14

9

ООО Комплектсетьстрой

Внешний
совместитель

108

Чечет
Виктор
Анатольевич

Профессор

1

МИИСП им.
В.П. Горячкина

инженер-механик

Профессор

46

38

Кафедра
ЭМПТ и
ВТР

штат

108

Перевозчикова Наталия Васильевна

профессор

1

МГАУ им. В.П.
Горячкина

Инженер-педагог

К.т.н.
доцент

15

15

Кафедра
тракторы и
автомобили

штат

72

Богачев
Борис
Александрович

профессор

1

МИИСП им.
В.П. Горячкина

инженер-механик

Профессор

39

39

Технический
сервис машин и оборудования

штат

72

Майстренко
Николай
Александрович

Ст. преподаватель

1

МГАУ им. В.П.
Горячкина

инженер-механик

-

8

8

Кафедра
ЭМПТ и
ВТР

штат

Должность

Доля занимаемой
ставки

Наименование

Фамилия,
имя,
отчество

Объём,
час

№
п/п

Дисциплина в соответствии с учебным
планом

(штатный, штатный совместитель, внешний)

50

38.

Управление
техносферной
безопасностью

72

39.

Надзор и контроль в сфере
безопасности

108

40.

Оказание
доврачебной
помощи

41.

42.

43.

Элективные
курсы по физической
культуре и
спорту
Введение в
специальность
История
науки "Безопасность
жизнедеятельности"

72

Ивакина
Екатерина
Горхмазовна
Федюк
Геннадий
Степанович
Квачантирадзе
Этери
Павловна

Какое образовательное учреждение высшего образования окончил

Специальность по
диплому

Профессиональное обучение

К.т.н.

18

18

Инженер по
радиосвязи

-

25

25

в т.ч. педагогический

Должность

Ученая
степень и
ученое
звание

Стаж
научнопедагогической
работы

всего

По штатному
расписанию
Доля занимаемой
ставки

Наименование

Фамилия,
имя,
отчество

Объём,
час

№
п/п

Дисциплина в соответствии с учебным
планом

доцент

1

ФГОУ ВПО
МГАУ
им. В.П. Горячкина

ст. преподаватель

0,75

КВВИДКУС

1

МГУ им. М.В.
Ломоносова

преподаватель физкультуры

Д.п.н.

37

37

профессор

агрохимия

К.б.н.

44

23

328

Чешихина
Валентина
Игоревна

Зав. кафедрой

1

Московский областной институт физической
культуры

108

Федюк
Геннадий
Степанович

ст. преподаватель

0,75

КВВИДКУС

Инженер по
радиосвязи

-

25

25

108

Федюк
Геннадий
Степанович

ст. преподаватель

0,75

КВВИДКУС

Инженер по
радиосвязи

-

25

25

Основное
место работы

ФГБОУ ВО
РГАУМСХА
имени К.А.
Тимирязева
Кафедра
Охрана
труда
Кафедра
Охрана
труда
ФГБОУ ВО
РГАУ –
МСХА им.
К.А. Тимирязева
Кафедра
Охрана
труда
Кафедра
Охрана
труда

Условия
привлечения к трудовой деятельности
(штатный, штатный совместитель, внешний)

штат

штат

штат

штат

штат

штат

51

72

45.

Психология
трудового
коллектива

72

46.

Политология

72

47.

Социология

72

48.

Технологии
производства
продукции
растениеводства

49.

Технология
хранения
сельскохозяйственной продукции

Назарова
Людмила
Ивановна
Назарова
Людмила
Ивановна
Панин
Евгений
Леонидович
Панин
Евгений
Леонидович

72

Кравченко
Владимир
Николаевич

72

Кравченко
Владимир
Николаевич

профессор

1

МГАУ им. В.П.
Горячкина

профессор

1

МГАУ им. В.П.
Горячкина

доцент

1

доцент

1

Доцент

Доцент

0,55

0,55

МГУ имени
М.В. Ломоносова
МГУ имени
М.В. Ломоносова
МГАУ им. В.П.
Горячкина

МГАУ им. В.П.
Горячкина

Специальность по
диплому

Ученая
степень и
ученое
звание

в т.ч. педагогический

Психология и
педагогика

Должность

Какое образовательное учреждение высшего образования окончил

Стаж
научнопедагогической
работы

всего

44.

По штатному
расписанию
Доля занимаемой
ставки

Наименование

Фамилия,
имя,
отчество

Объём,
час

№
п/п

Дисциплина в соответствии с учебным
планом

К.п.н.,
доцент

17

17

К.п.н.,
доцент

17

17

Политология

К.и.н.

13

13

Политология

К.и.н.

13

13

Профессиональное обучение
Профессиональное обучение

Профессиональное обучение (Механизация
сельского
хозяйства
Профессиональное обучение (Механизация
сельского
хозяйства

К.т.н.

К.т.н.

15

15

Основное
место работы

Кафедра педагогики и
психологии
Кафедра педагогики и
психологии
Кафедра истории и политологии
Кафедра истории и политологии

Условия
привлечения к трудовой деятельности
(штатный, штатный совместитель, внешний)

штат
штат
штат
штат

15

РГАУМСХА
имени К.А.
Тимирязева

штат

15

РГАУМСХА
имени К.А.
Тимирязева

штат

52

50.

51.

Проектирование средств
обеспечения
безопасности
Проектирование устройств
защиты от механического
травмирования

108

108

Буряков
Алексей
Сергеевич
Смирнов Георгий
Николаевич

доцент

Зав. кафедрой

Какое образовательное учреждение высшего образования окончил

Специальность по
диплому

0,25

МГАУ им. В.П.
Горячкина

Инженер-педагог

К.т.н.

14

1

Рязанское высшее автомобильное командное
училище

Инженер по
эксплуатации и ремонту автотракторной
техники

К.т.н.
доцент

38

всего

Должность

Ученая
степень и
ученое
звание

Стаж
научнопедагогической
работы
в т.ч. педагогический

По штатному
расписанию
Доля занимаемой
ставки

Наименование

Фамилия,
имя,
отчество

Объём,
час

№
п/п

Дисциплина в соответствии с учебным
планом

Основное
место работы

Условия
привлечения к трудовой деятельности
(штатный, штатный совместитель, внешний)

9

ООО Комплектсетьстрой

Внешний
совместитель

38

Кафедра
Охрана
труда

штат

52.

Технология
машиностроения

72

Бугаёв Александр Михайлович

Доцент

1

БГСХА

Инженермеханик

К.т.н.

11

11

53.

Технология
конструкционных материалов

72

Бугаёв Александр Михайлович

Доцент

1

БГСХА

Инженермеханик

К.т.н.

11

11

Кафедра
материаловедение и
технология
машиностроения
Кафедра
материаловедение и
технология
машиностроения

штат

штат

53

55.

Оптимальное
проектирование трудового
процесса

1

Рязанское высшее автомобильное командное
училище

1

Рязанское высшее автомобильное командное
училище

108

Смирнов Георгий
Николаевич

Зав. кафедрой

108

Смирнов Георгий
Николаевич

Зав. кафедрой

доцент

0,25

56.

Промышленная экология

180

Рыжкова
Надежда
Сергеевна

57.

Защита окружающей
среды

180

Рыжкова
Надежда
Сергеевна

доцент

0,25

58.

Организация
и технологии
испытаний
технических
систем

72

Майстренко
Николай
Александрович

Ст. преподаватель

1

Ярославский
сельскохозяйственный институт
Ярославский
сельскохозяйственный институт
МГАУ им. В.П.
Горячкина

Специальность по
диплому

Ученая
степень и
ученое
звание

Основное
место работы

Условия
привлечения к трудовой деятельности

в т.ч. педагогический

Эргономика

Должность

Какое образовательное учреждение высшего образования окончил

Стаж
научнопедагогической
работы

всего

54.

По штатному
расписанию
Доля занимаемой
ставки

Наименование

Фамилия,
имя,
отчество

Объём,
час

№
п/п

Дисциплина в соответствии с учебным
планом

К.т.н.
доцент

38

38

Кафедра
Охрана
труда

штат

К.т.н.
доцент

38

38

Кафедра
Охрана
труда

штат

биолог

К.с.х.н.

13

8

Кафедра
охрана труда

штат

биолог

К.с.х.н.

13

8

Кафедра
охрана труда

штат

инженер-механик

-

8

8

Кафедра
ЭМПТ и
ВТР

штат

Инженер по
эксплуатации и ремонту автотракторной
техники
Инженер по
эксплуатации и ремонту автотракторной
техники

(штатный, штатный совместитель, внешний)

54

59.

60.

61.

Сертификация технологий технических систем
Технология
механизации
животноводства
Технология
перерабатывающих производств в животноводстве

62.

Специальная
оценка условий труда

63.

Оценка безопасности
трудового
процесса

Какое образовательное учреждение высшего образования окончил

Специальность по
диплому

инженер-механик

-

8

72

Майстренко
Николай
Александрович

Ст. преподаватель

1

МГАУ им. В.П.
Горячкина

72

Коротких
Юлия
Сергеевна

Ассистент

1

МГАУ им. В.П.
Горячкина

Инженер

-

72

Коротких
Юлия
Сергеевна

Ассистент

1

МГАУ им. В.П.
Горячкина

Инженер

-

1

Рязанское высшее автомобильное командное
училище

1

Рязанское высшее автомобильное командное
училище

180

Смирнов Георгий
Николаевич

180

Смирнов Георгий
Николаевич

Зав. кафедрой

Зав. кафедрой

Инженер по
эксплуатации и ремонту автотракторной
техники
Инженер по
эксплуатации и ремонту автотракторной
техники

в т.ч. педагогический

Должность

Ученая
степень и
ученое
звание

Стаж
научнопедагогической
работы

всего

По штатному
расписанию
Доля занимаемой
ставки

Наименование

Фамилия,
имя,
отчество

Объём,
час

№
п/п

Дисциплина в соответствии с учебным
планом

Основное
место работы

Условия
привлечения к трудовой деятельности
(штатный, штатный совместитель, внешний)

8

Кафедра
ЭМПТ и
ВТР

штат

5

5

Кафедра АТ

штат

5

5

Кафедра АТ

штат

штат

штат

К.т.н.
доцент

38

38

Кафедра
Охрана
труда

К.т.н.
доцент

38

38

Кафедра
Охрана
труда

55

64.

Электробезопасность

65.

Безопасность
электротехнических систем

66.

67.

68.

Производственная безопасность и
страхование
рисков
Безопасность
технологических процессов и производств
Система проектирования
"Компас"

По штатному
расписанию

216

Ивакина
Екатерина
Горхмазовна

216

Ивакина
Екатерина
Горхмазовна

360

Тихненко
Валерий
Геннадьевич

профессор

360

Тихненко
Валерий
Геннадьевич

профессор

72

Лазарь
Вера
Владимировна.

Старший
преподаватель

доцент

доцент

Условия
привлечения к трудовой деятельности

1

ФГОУ ВПО
МГАУ
им. В.П. Горячкина

Профессиональное обучение

К.т.н.

18

18

1

ФГОУ ВПО
МГАУ
им. В.П. Горячкина

Профессиональное обучение

К.т.н.

18

18

1

МИИСП им.
В.П. Горячкина

Механизация сельского хозяйства

К.т.н.,
доцент

34

34

Кафедра
Охрана
труда

штат

1

МИИСП им.
В.П. Горячкина

Механизация сельского хозяйства

К.т.н.,
доцент

34

Кафедра
Охрана
труда

штат

1.

ФГОУ ВПО
МГАУ им. В.П.
Горячкина

Инженер-педагог

10

ФГБОУ
ВПО РГАУМСХА

штат

-

34

10

в т.ч. педагогический

Специальность по
диплому

всего

Должность

Ученая
степень и
ученое
звание

Стаж
научнопедагогической
работы

Какое образовательное учреждение высшего образования окончил

Доля занимаемой
ставки

Наименование

Фамилия,
имя,
отчество

Объём,
час

№
п/п

Дисциплина в соответствии с учебным
планом

Основное
место работы

ФГБОУ ВО
РГАУМСХА
имени К.А.
Тимирязева
ФГБОУ ВО
РГАУМСХА
имени К.А.
Тимирязева

(штатный, штатный совместитель, внешний)

штат

штат

56

69.

Система проектирования
"AutoCAD"

70.

Учебная слесарно-механическая

71.

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, а
том числе
первичных
умений и
навыков
научно-исследовательской
деятельности

72

Лазарь
Вера
Владимировна.

Старший
преподаватель

72

Бугаёв Александр Михайлович

Доцент

108

Тихненко
Валерий
Геннадьевич

профессор

1.

Специальность по
диплому

ФГОУ ВПО
МГАУ им. В.П.
Горячкина

Инженер-педагог

Ученая
степень и
ученое
звание

-

1

БГСХА

Инженермеханик

К.т.н.

1

МИИСП им.
В.П. Горячкина

Механизация сельского хозяйства

К.т.н.,
доцент

10

11

34

в т.ч. педагогический

Должность

Какое образовательное учреждение высшего образования окончил

Стаж
научнопедагогической
работы

всего

По штатному
расписанию
Доля занимаемой
ставки

Наименование

Фамилия,
имя,
отчество

Объём,
час

№
п/п

Дисциплина в соответствии с учебным
планом

Основное
место работы

Условия
привлечения к трудовой деятельности
(штатный, штатный совместитель, внешний)

10

ФГБОУ
ВПО РГАУМСХА

штат

11

Кафедра
материаловедение и
технология
машиностроения

штат

34

Кафедра
Охрана
труда

штат

57

72.

73.

74.

Научно-исследовательская работа

Условия
привлечения к трудовой деятельности

Какое образовательное учреждение высшего образования окончил

Специальность по
диплому

Ученая
степень и
ученое
звание

в т.ч. педагогический

Должность

Стаж
научнопедагогической
работы

всего

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, а
том числе
первичных
умений и
навыков
научно-исследовательской
деятельности
Практика по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности

По штатному
расписанию
Доля занимаемой
ставки

Наименование

Фамилия,
имя,
отчество

Объём,
час

№
п/п

Дисциплина в соответствии с учебным
планом

Инженер по
эксплуатации и ремонту автотракторной
техники

К.т.н.
доцент

38

38

Кафедра
Охрана
труда

штат

Основное
место работы

(штатный, штатный совместитель, внешний)

Смирнов Георгий
Николаевич

Зав. кафедрой

1

Рязанское высшее автомобильное командное
училище

Буряков
Алексей
Сергеевич

доцент

0,25

МГАУ им. В.П.
Горячкина

Инженер-педагог

К.т.н.

14

9

ООО Комплектсетьстрой

Внешний
совместитель

180

Тихненко
Валерий
Геннадьевич

профессор

1

МИИСП им.
В.П. Горячкина

Механизация сельского хозяйства

К.т.н.,
доцент

34

34

Кафедра
Охрана
труда

штат

36

Тихненко
Валерий
Геннадьевич

профессор

1

МИИСП им.
В.П. Горячкина

Механизация сельского хозяйства

К.т.н.,
доцент

34

Кафедра
Охрана
труда

штат

180

34

58

76.

77.

Основы
охраны труда
в АПК
Статистические методы
обработки
экспериментальных данных

Смирнов Георгий
Николаевич

Зав. кафедрой

72

Смирнов Георгий
Николаевич

Зав. кафедрой

72

Буряков
Алексей
Сергеевич

доцент

72

Снежко
Вера
Леонидовна

Зав. кафедрой

Специальность по
диплому

Инженер по
эксплуатации и ремонту автотракторной
техники
Инженер по
эксплуатации и ремонту автотракторной
техники

Ученая
степень и
ученое
звание

Основное
место работы

Условия
привлечения к трудовой деятельности

в т.ч. педагогический

Должность

Какое образовательное учреждение высшего образования окончил

Стаж
научнопедагогической
работы

всего

75.

Преддипломная

По штатному
расписанию
Доля занимаемой
ставки

Наименование

Фамилия,
имя,
отчество

Объём,
час

№
п/п

Дисциплина в соответствии с учебным
планом

К.т.н.
доцент

38

38

Кафедра
Охрана
труда

штат

К.т.н.
доцент

38

38

Кафедра
Охрана
труда

штат

1

Рязанское высшее автомобильное командное
училище

1

Рязанское высшее автомобильное командное
училище

0,25

МГАУ им. В.П.
Горячкина

Инженер-педагог

К.т.н.

14

9

МГМИ

инженерстроитель

д.т.н.

27

25

ООО Комплектсетьстрой
Кафедра
Информационные технологии в
строительстве

(штатный, штатный совместитель, внешний)

Внешний
совместитель

штат

59

Приложение В
Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО
20.03.01 «Техносферная безопасность»

№ п/п
Б1
Б1.Б

Б1.Б.1

Б1.Б.2

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

кол-во
экз.
/25 чел.

Гуманитарный, социальный, экономический цикл
Базовая часть

Иностранный язык

Философия

20

20

Б1.Б.3

История

20

Б1.Б.4

Экономика

20

1. Комарова Е.Н. Meat and dairy manufacturing: учебное пособие М.:
Изд-во РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева 2011
2. Комарова Е.Н., Фомина Т.Н. Англо-русский словарь по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. English-russian dictionary on farm products manufacturing and processing М:
Изд-во РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева 2011
3. Raitskaya L., Cochrane S. Macmillan Guide to Economics // Macmillan Publishers Ltd., - 2007. (книга для студента, аудиодиски)
4. Cotton D., Faiey D. Учебник английского языка “Market Leader”,
Elementary, Longman, 2009
5. Elena Kozharskaya, Kevin McNicolas, Angela Bandis. Macmillan
Guide to science. Macmillan, 2012
6. Евдакова И.Г. Automobile parts and units: методические рекомендации. – М.: ФГОУ ВО МГАУ , 2013. – 40 с.
1. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс:
Учебник для вузов. М.: Логос, 2011. 375 с.
2. Лебедев С.А. Философия науки. – М.: Юрайт, 2012.
3. Стёпин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – М.: Градарика,
2004
1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России с древнейших времен до наших дней. М.: Проспект,
2012
1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: учебник. – М.: Юрайт-М,
2008. – 384с.

15
2

1
2
2
1
1
4
1
4

6

60

№ п/п

Б1.Б.5

Б1.Б.6

Б1.Б.7

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Высшая математика

Информатика

Физика

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

20

20

20

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
2. Курс экономической теории: учебник / Под общей редакцией Чепурина М.Н., Киселевой Е.А. – Киров: «АСА», 2007. – 848с.
1. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа.
Учебное пособие, 22-е издание, 2001 г.
2. Высшая математика: учебник для с.-х. вузов / И. А. Зайцев. - 3-е
изд., испр. и доп. - М.: Дрофа, 2004. - 400 с.
3. Высшая математика: индивидуальные задания / Т. Ю. Демина, Н.
Н. Иванцова, Е. В. Неискашова ; Российский гос. аграрный ун-тМСХА им. К. А. Тимирязева, Каф. высшей математики, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. - М. : РГАУ
- МСХА им. К. А. Тимирязева, 2008. - 155 с.
4. Математика: учеб.-мет. пособие / Е. В. Шустова ; Российский гос.
аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - М. : [б.
и.], 2011 - .Ч. 1. - 2011. - 224 с.
1. Информатика и основы программирования: Учеб. пособие по
спец. "Менеджмент орг." / М. Ф. Меняев. - М. : Омега-Л, 2005. 432 с.
2. Землянский А.А. Информационные системы в АПК. Учебное пособие. М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,
2011.
3. Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных
систем. – М. ДМК Пресс; М: Компания Ай Ти, 2003, - 288с.
1. Курс физики / Р. И. Грабовский. - 8-е изд., стер. - СПб : Лань, 2005. - 608
с.
2. Физика: учеб. пособие и рук-во к практ. занятиям / В. Е. Литвинов, Б. В. Пронин ; Московская с.-х. академия им. К. А. Тимирязева. - М. : ФГОУ ВПО МСХА, 2005 - . Ч. 1. - . - 2005. - 92 с.
3. Физика : учеб. пособие и рук-во к практ. занятиям / В. Е. Литвинов, Б. В. Пронин ; Московская с.-х. академия им. К. А. Тимирязева. - М. : ФГОУ ВПО МСХА, 2005 - . Ч. 2. - . - 2005. - 76 с.
4. Курс физики : учеб. пособие для инж.-технич. спец. вузов; Рекоменд. М-вом образ. РФ / Т. И. Трофимова. - 6-е изд., стереотип. М. : Высш. школа, 2000,2002. - 542 с.

кол-во
экз.
/25 чел.
5
9
1

3

5

1

6

5
2
1

1

1
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№ п/п

Б1.Б.8

Б1.Б.9

Б1.Б.10

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Теория горения и взрыва

Химия

Экология

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

20

20

20

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
1. Кузнецов А.В. Топливо и смазочные материалы. - М.: КолосС,
2007. - 199с.: ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов
высш. учеб. заведений).
2. Лабораторный практикум: топливо и смазочные материалы: практикум/ О.Н. Дидманидзе., Е.А. Улюкина, В.Л. Пильщиков, Н.Н.
Пуляев, А.Н. Приваленко. - 2-е изд-е, перераб. и доп.- М.: ООО
"УМЦ "Триада", 2016. - 154 с.
3. 3. Данилов А.М. Введение в химмотологию// М.: Техника. 2003. 464 с.
1. Общая и неорганическая химия: учебник для студ. вузов / Н. Н.
Павлов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дрофа, 2002. - 448 с.
2. Методические указания и задания для самостоятельной работы
студентов по курсу неорганической химии. Темы 1-4 / МСХА им.
К.А.Тимирязева. Агрохим. и почвовед. фак. Каф. неорг. и аналит. химии ; Сост. Б.А.Рыбакова; Сост. Л.С.Крысина; Сост.
З.Е.Дейкова; Ред. Д.А.Князев. - М. : "ВЗО-Сервис" Центра "Земля
России"МСХА, 2000. - 36 с.
1. Широков Ю.А. Техносферная безопасность: организация, управление, ответственность: Учебное пособие. – СПб.: Издательство
«Лань», 2017, - 408 с.
2. Устойчивое развитие территорий. Учебное пособие / Коллектив
авторов. Под научн. ред. М. Дитериха, А.В. Мерзлова. М.: Эллис
Лак, 2013. 680 с.
3. Попов, Михаил Алексеевич. Защита окружающей среды / М. А.
Попов; Российский государственный аграрный университет МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА
им. К. А. Тимирязева, 2015. - 568 с.
4. Экология, охрана природы. Законы, кодексы, платежи. Показатели, нормативы, ГОСТы. Экологическая доктрина. Киотский
протокол. Термины и понятия. Экологическое право : учеб. пособие для вузов / В. Ф. Протасов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. :
Финансы и статистика, 2006. – 380 с.

кол-во
экз.
/25 чел.
4

2

3
3

5

6

8

5

4
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№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
1. Сотникова, Е.В. Теоретические основы процессов защиты среды
обитания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Сотникова,
В.П. Дмитренко, В.С. Сотников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 576 с. — Режим доступа:

кол-во
экз.
/25 чел.
2

https://e.lanbook.com/book/

Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13

Ноксология

Начертательная геометрия. Инженерная графика

Механика

20

20

20

2. Дмитренко, В.П. Экологический мониторинг техносферы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, А.В. Черняев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань,
2014. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
3. Попов, А.А. Производственная безопасность [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2013. — 432 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
4. 4. Белов Сергей Викторович. Техногенные системы и экологический риск: Учебник / Белов С.В. — М.: Издательство Юрайт, 2017
— 434 с. — (Бакалавр. Академический курс). — Коллекция: ЭБС
«ЮРАЙТ». — <URL:http://www.biblio-online.ru/book/
1. Инженерная графика: учебник для студентов высш. Учеб. Заведений/ Э.М.Фазлулин, В.А. Халдинов. – 3-е изд., испр. – М. :Издательский центр « Академия», 2009. – 400с.
2. Начертательная геометрия: Учебник / Фролов С.А. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 285с.
3. Справочник по техническому черчению / Л.И. Новочихина. – 2-е
изд., стереотип. – Мн.: Книжный Дом, 2005. – 320 с., ил.
1. Курс теоретической механики, Колесникова К. С., Издательство
МГТУ им Баумана, 2005. - 523с.
2. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин: Учебник для
втузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука. Гл. ред. Физ.-мат.
Лит. 1988. – 640с.
3. Для студентов высших технических учебных заведений. Теория
механизмов и машин: курс лекций / Г.А. Тимофеев. – М.: Высшее
образование, 2009. – 352с.

4

2

1
2

2
4
2

1

2
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№ п/п

Б1.Б.14

Б1.Б.15

Б1.Б.16

Б1.Б.17

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Гидрогазодинамика

Теплофизика

Электроника и электротехника

Метрология, стандартизация и
сертификация

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

20

20

20

20

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
1. Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод: Учебное пособие для вузов / Т.В.Артемьева, Т.М.Лысенко, А.Н. Румянцева и
др.; Под ред. С.П. Стесина. - 2-е изд. – М.: Академия, 2006. – 336
с.
2. 2. Кожевникова Н.Г., Тогунова Н.П., Ещин А.В., Шевкун Н.А.,
Кривчанский В.Ф. Практикум по гидравлике: Учебное пособие М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 248 с.
1. Курс физики / Р. И. Грабовский. - 8-е изд., стер. - СПб : Лань, 2005. - 608
с.
2. Физика: учеб. пособие и рук-во к практ. занятиям / В. Е. Литвинов, Б. В. Пронин ; Московская с.-х. академия им. К. А. Тимирязева. - М. : ФГОУ ВПО МСХА, 2005 - . Ч. 1. - . - 2005. - 92 с.
3. Физика : учеб. пособие и рук-во к практ. занятиям / В. Е. Литвинов, Б. В. Пронин ; Московская с.-х. академия им. К. А. Тимирязева. - М. : ФГОУ ВПО МСХА, 2005 - . Ч. 2. - . - 2005. - 76 с.
4. Курс физики : учеб. пособие для инж.-технич. спец. вузов; Рекоменд. М-вом образ. РФ / Т. И. Трофимова. - 6-е изд., стереотип. М. : Высш. школа, 2000,2002. - 542 с.
1. Усольцев А.А. Общая электротехника: Учебное пособие. – СПб.,
ИТМО, 2009. – 301с.
2. 2. Электротехника, Касаткин А.С., Немцов М.В. (учебное пособие, 7-е издание). – М. ИНФРА, 2002. – 369с.
1. Леонов О.А. Метрология, стандартизация и сертификация / О.А.
Леонов, В.В. Карпузов и др. под ред. О.А. Леонова. – М.: КолосС,
2009. – 568с.
2. Леонов О.А. Методы и средства измерения линейных и угловых
величин: практикум / О.А. Леонов, Н.Ж. Шкаруба, Н.И. Селезнева. – М.: ФГОУ ВПО МГАУ, 2008. – 140с.
3. Леонов О.А. Курсовое проектирование по метрологии, стандартизации и сертификации: учеб. пособие / О.А. Леонов, Н.Ж. Шкаруба. – М.: ФГОУ ВПО МГАУ, 2008. – 156 с.

кол-во
экз.
/25 чел.
7

6

2
2

4
6

2

4
4

6

5
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№ п/п

Б1.Б.18

Б1.Б.19

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Медико-биологические основы
безопасности

Надежность технических систем и техногенный риск

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

20

20

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
1. 1.Занько Н.Г. Медико-биологические основы безопасности: учебник для вузов/Н.Г. Занько, В.М. Ретнев. – М.: Издательский центр
«Академия», 2013. -256 с. (сер. Бакалавриат).
2. 2. Квачантирадзе Э.П.Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности: теория и практика. Микроклимат.М.:«Триада»,2016,-143с.
3. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность): учебник для вузов / С.В.
Белов.М.:ЮРАЙТ, 2010 - 671 с.
4. Слюсарев А. А.,Жукова С.В. Биология : Учебник. — Киев: Вища
школа, 1987. — 415 с.
5. Сапин М.Р., Сивоглазов В. И. Анатомия и физиология человека :
Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений/м.р.Сапмн,В.И.Сивоглазов. — 3-е изд., стер. — М.:Academia ,
2002. — 439 с..
6. Физиология человека: учеб. пособие / А. А. Семенович [и др.];
под ред. А. А. Семеновича. — 3-е изд., испр. Минск: Выш. шк.,
2009. - 544 с.
1. Пучин Е.А., Чепурин А.В., Кравченко И.Н. и др. Оценка надежности машин и оборудования: теория и практика. Учебник. - М.:
Альфа – М: ИНФРА-М,2012. - 336 с.
2. Пучин Е.А., Зорин В.А., Кравченко И.Н. и др. Основы надежности машин. Учебное пособие часть 1 и 2. – М. Издательство, 2007.
– 484 с.
3. Скороходов А.Н., Левшин А.Г.Выбор оптимальных параметров
и режимов работы МТА. Практикум часть 1. Для студентов вузов обучающихся по направлению Агроинженерия. М.ООО
«УМц Триада», 2012. 75 с .
4. 4.Скороходов А.Н., Левшин А.Г.., УваровВ.П. Дидманидзе Р.Н.
Моделирование и оптимизация технологических процессов в растениеводстве. Часть 2.Учебное пособие для вузов по направлению Агроинженерия. ФГБОУ ВПО МГАУ, 2013.155 с.

кол-во
экз.
/25 чел.
1

3

3

1
1

1

6

5

4

5

1
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№ п/п

Б1.Б.20

Б1.Б.21

Б1.В
Б1.В.ОД
Б1.В.ОД.1

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Безопасность жизнедеятельности

Физическая культура

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

20

20

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
5. 5. Скороходов А.Н. Дидманидзе О.Н. Ме тоды повышения надежности и эффективности работы технологических комплексов
Практикум ч 3 Учебное пособие для вузов по направлению Агроинженерия. ФГБОУ ВПО РГАУ, 2015.126 с.
1. Богданов В.Д., Головатов Ю.П., Турищев Г.Ф, Попов В.Н., Крюков Ю.В. Защита сельскохозяйственных объектов в ЧС. – Учебник, М.: МГАУ, 2011. – 289с.
2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов,
В.А. Ильницкая и др.: Под ред. С.В. Белова. – 8-е издание, стереотипное – М.: Высшая школа, 2009. – 616с., ил.
3. Акимов В.А. Катастрофы и безопасность / В.А. Акимов, В.А. Владимиров, В.И. Измалков; МЧС России-М.: Деловой экспресс,2006.392с.
1. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 033100 -Физическая культура / [Ю. Д. Железняк и др.] ; под
ред. Ю. Д. Железняка. - 2-е изд., испр. - Москва : Academia, 2005.
- 377 с. : ил-22.
2. Гигиена физического воспитания и спорта: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 033100 - Физ. культура / Я.С. Вайнбаум, В.И. Коваль, Т.А. Родионова. - 3-е изд.,
стер. - М. : Academia, 2005. – 233с.
3. Теория и методика обучения предмету "Физическая культура":
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 033100 - Физ. культура / Ю. Д. Железняк, В. М. Минбулатов. 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2006. – 268

кол-во
экз.
/25 чел.
3

5

3

4
1

1

2

4. Вариативная часть
5. Обязательные дисциплины
Психология безопасности
труда

20

1. Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н.Г.
Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. – СПб.: Изд-во «Лань», 2007. –
672 с.
2. Армстронг. М. Практика управления человеческими ресурсами:
учеб. – Санкт-Петербург: Питер, 2008.-832с

1

2
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№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
3. Федоренко В.Ф., Лапин А.П. Охрана труда в условиях обеспечения социально-ориентированного развития сельских территорий.
– М.:ФГНУ «Росинформагротех», 2007. – 520 с.
4. Сухов А.Н. Социальная психология безопасности: учеб.пособие. –
Москва: Академия, 2002. – 250 с.

Б1.В.ОД.2

Б1.В.ОД.3

Б1.В.ОД.4

Русский язык и культура речи

Правовые основы безопасности труда

Физиология труда

20

20

20

кол-во
экз.
/25 чел.
1

1

1. Технология формирования профессионально-речевой культуры у
студентов аграрного факультета: монография / Е. Б. Зорина ;
ФГОУ ВПО Ставроп. гос. аграр. ун-т. - Ставрополь : АГРУС,
2006. - 138 с.
2. Теория и практика связей с общественностью: практикум / Пильгун М. А. ; МСХА им. К. А. Тимирязева. - М. : МСХА, 2008. - 120
с. : ил. - Библиогр.: с. 117.
3. Деловая риторика: сборник заданий / Пильгун М. А. ; Российский
гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - М. : МСХА,
2008. - 135 с.
1. Михайлов Г.С., Назаренко Е.С. Правовое регулирование труда
женщин и лиц моложе восемнадцати лет. Учебное пособие. Издание 3-е, перераб. и доп. М.: ФГОУ «РИАМА», 2007 год
2. Михайлов Ю.М. Охрана труда в офисе. – М.: Издательство
«Альфа-Пресс», 2010. – 256 с.
3. Широков Ю.А., Техносферная безопасность: организация, управление, ответственность. Учебное пособие., "Лань", С-Пб., 2017,
408с.
4. Широков Ю.А., Смирнов Г.Н. Техносферная безопасность в АПК:
организация службы охраны труда: учебное пособие / Ю.А.Широков, Г.Н. Смирнов. – М.%ООО «Мегаполис», 2017. – 173с.

2

1. Занько Н.Г. Медико-биологические основы безопасности: учебник для вузов/Н.Г. Занько, В.М. Ретнев. – М.: Издательский центр
«Академия», 2013. -256 с. (сер. Бакалавриат)

4

3

3

1

1
4

4

2
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№ п/п

Б1.В.ОД.5

Б1.В.ОД.6

Б1.В.ОД.7

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Биология

Токсикология

Производственная санитария и
гигиена труда

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

20

20

20

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
2. Физиология человека: учеб. пособие / А. А. Семенович [и др.];
под ред. А. А. Семеновича. — 3-е изд., испр. Минск: Выш. шк.,
2009. - 544 с.
3. Вилли К.,Детье В.Биология.М.:Мир,1975.-824с.
4. Сапин М.Р., Сивоглазов В. И. Анатомия и физиология человека :
Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений/м.р.Сапмн,В.И.Сивоглазов. — 3-е изд., стер. — М.:Academia ,
2002. — 439 с,
5. Слюсарев А. А.,Жукова С.В. Биология : Учебник. — Киев: Вища
кола, 1987. — 415 с.
6. Шевченко В.А., Соловьев А.М. Биология с основами экологии,
2006 г.
1. 1. Занько Н.Г. Медико-биологические основы безопасности: учебник для вузов/Н.Г. Занько, В.М. Ретнев. – М.: Издательский центр
«Академия», 2013. -256 с. (сер. Бакалавриат)
2. Квачантирадзе Э.П. Медико-биологические основы безопасности
жизнедеятельности. Токсикология: учебно-методическое пособие:
- М.: ООО «УМЦ» ТРИАДА» 2014. -68с.
3. Физиология человека: учеб. пособие / А. А. Семенович [и др.];
под ред. А. А. Семеновича. — 3-е изд., испр. Минск: Выш. шк.,
2009. -544 с.
4. Физиология человека: учебник для вузов / Н.А. Агаджанян [и др.];
под общ. ред. Н.А. Агаджаняна, В.И. Циркина. - Н. Новгород:
Изд. НГМА, 2003. - 528 с.
1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность): учебник для вузов / С.В.
Белов.М.:ЮРАЙТ, 2010 - 671 с.
2. Занько Н.Г. Медико-биологические основы безопасности: учебник для вузов/Н.Г. Занько, В.М. Ретнев. – М.: Издательский центр
«Академия», 2013. -256 с. (сер. Бакалавриат)
3. Квачантирадзе Э. П. Производственная санитария и гигиена
труда. Теория и практика. Часть 1. Тяжесть труда, напряженность

кол-во
экз.
/25 чел.
1
1

1

1
4

2

4

2

2
3

5
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№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

4.

1.

2.

3.

Б1.В.ОД.8

Безопасная эксплуатация грузоподъемных машин и механизмов и сосудов, работающих
под давлением

4.
20

5.

6.

Б1.В.ОД.9

Планирование технологий и
организации производственных процессов

1.
20

труда, энергозатраты на труд: Учебное пособие / Э. П. Квачантирадзе. – М. : ООО «УМЦ Триада», 2015. – 164 с.
Квачантирадзе Э.П.Медико-биологические основы безопасности
жизнедеятельности: теория и практика. Микроклимат.-М.:«Триада»,2016,-143с.
Попов, А.А. Производственная безопасность [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2013. — 432 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/
Широков, Ю.А. Техносферная безопасность в АПК: организация
службы охраны труда: учебное пособие/ Ю.А. Широков, Г.Н.
Смирнов. – М.: ООО «Мегаполис», 2017. – 173.
Широков, Ю.А. Техносферная безопасность: организация, управление, ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
Профилактика и практика расследования несчастных случаев на
производстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.В. Пачурин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. —
384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
Туровский, Б.В. Организационно-техническое обеспечение
охраны труда в строительстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.В. Туровский, С.М. Резниченко. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 364 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/
Средства коллективной защиты [Текст] : метод. УКАЗ. / Российский гос. аграрный ун-т-МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф. Безопасности жизнедеятельности ; сост.: В. В. Рожнов, С. Н. Гущин ,
О. П. Виноходова. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева,
2012. - 59 с.
Копчиков В.П., Малыха Е.Ф. Проектирование бригадной организации и оплаты труда на предприятиях технического сервиса.

кол-во
экз.
/25 чел.

5

7

4

6

1

1

1

5
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№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

2.
3.

4.

1.
Б1.В.ОД.10

Экономика и менеджмент безопасности труда

2.
20
3.
1.

Б1.В.ОД.11

Сельскохозяйственные машины

20

2.

1.

2.
Б1.В.ОД.12

Пожарная безопасность в агропромышленном комплексе

20
3.

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы.
М.: ФГОУ ВПО МГАУ, 2010. –80 с.
2. Копчиков В.П. Организация производства на предприятиях
технического сервиса в АПК, курс лекций, 2008 -140с
Ю.А. Конкин, М.Ю. Конкин, Л.В. Тришкина и др.: Под ред. Ю.А.
Конкина. Экономика технического сервиса на предприятиях
АПК. – М.: УМЦ «Триада», 2007 – 572с.
4. Экономика технического сервиса на предприятиях АПК/ Ю.А.
Конкин, К.З. Бисултанов, М.Ю. Конкин и др.; Под ред. Ю.А. Конкина. – М.: Колос, 2005.-368 с.
С.П. Какаулин, Экономика безопасного труда: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2007. – 192 с.
Т.Д. Дзоценидзе, А.Г. Левшин, Эргономика и дизайн автомобилей
и тракторов. Учебное пособие. – М.: Металлургиздат, 2010. – 206
с.
И.В. Гейц. Охрана труда: учебно-практическое пособие. – М.:
Изд-во «Дело и Сервис», 2006 – 688 с. Выпуск 2
Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные
машины. - М.: Колос, 1994.
2. Ломакин С.Г. Расчет рабочих органов уборочных машин. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы. – М.:
ФГОУ МГАУ, 2011. – 63с.
Техносферная безопасность в АПК: организация службы охраны
труда: учебное пособие/ Ю.А. Широков, Г.Н. Смирнов. – М.:
ООО «Мегаполис», 2017. – 173
Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 704 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/
Туровский, Б.В. Организационно-техническое обеспечение
охраны труда в строительстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.В. Туровский, С.М. Резниченко. — Электрон. дан. —

кол-во
экз.
/25 чел.
2
3

2

2
2

1
7

4
2

3

1

70

№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

4.
Б1.В.ОД.
13

Эксплуатация машинно-тракторного парка

20
5.
1.
2.

Б1.В.ОД.
14

3.
Тракторы и автомобили

20
4.
5.

1.
Б1.В.ОД.
15

Технологические процессы
технического сервиса

20
1.

Б1.В.ОД.16

Организация перевозок опасных грузов

20

2.

Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 364 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/
1.Диагностика и техническое обслуживание машин: учебник для
вузов /А.Д.Ананьин, В.М.Михлин, И.И.Габитов - М.: Издательский центр «Академия», 2015.-416 с.
2.Технология механизированных работ в растениеводстве. Учебник для СПТУ 9 изд. 2015 г (20 п.л.)
Кутьков ГМ Тракторы и автомобили. Теория и технологические
свойства. :М. ИНФРА-М, 2013. 506 с.
Богатырев А.В., Лехтер В.Р. Тракторы и автомобили. М.: Колос.
2008, 400 с.
Богатырев АВ, Есеновский-Лашков ЮК, Насоновский М.Л. Автомобили. М.: Колос, 2008, - 592 с
Корабельников А.Н., Насоновский М.Л., Чумаков В.Л. Практикум
по автотракторным двигателям :М «КолоСС), 2010, 239 с.
5. Демидов В.П., Колчин А.И. Расчет автомобильных и тракторных двигателей./ А.И. Колчин, В.П. Демидов. – 3-е изд., перераб.
и. доп. – М: Высш.шк., 2002 - 495 с
Технологическое руководство по обеспечению безопасности при
техническом сервисе сельскохозяйственных машин и оборудования на предприятиях АПК: производственно-практическое издание: - М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2010. – 132 с.
Транспорт в сельскохозяйственном производстве [Текст] :
учебно-методический комплекс / К. У. Сафаров, В. А. Китаев, О.
Н. Дидманидзе ; Ульяновская гос. с.-х. академия. - Ульяновск :
УГСХА, 2011. - 391 с
Автотранспортные перевозки [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Механизация сельского хозяйства" / Китаев В. А., Сафаров
К. У., Дидманидзе О. Н. ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, ФГОУ
ВПО Ульян. гос. с.-х. акад. - Ульяновск : ФГОУ ВПО УГСХА,
2005. - 302 с. : ил

кол-во
экз.
/25 чел.

4
5

3
8
4
5

3
8

10

5

25
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№ п/п

Б1.В.ОД. 17

Б1.В.ОД
18

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Управление техносферной безопасностью

Надзор и контроль в сфере безопасности

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

20

20

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
3. ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ Российской Федерации с
иллюстрациями [Текст] : утв.Правительством РФ. - М. : ЛИВР,
2017. - 48 с. : ил.
1. Дмитренко, В.П. Управление экологической безопасностью в техносфере [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.П. Дмитренко,
Е.М. Мессинева, А.Г. Фетисов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 428 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/
2. Широков, Ю.А. Техносферная безопасность: организация, управление, ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
3. Профилактика и практика расследования несчастных случаев на
производстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.В. Пачурин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. —
384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
4. Туровский, Б.В. Организационно-техническое обеспечение
охраны труда в строительстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.В. Туровский, С.М. Резниченко. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 364 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/
1. Севрюкова Е.А. Надзор и котроль в сфере безопасности: учебник
для бакалавров/Е.А. Севрюкова; под общ. Ред. В.И. Каракеяна. –
М.: Издательство Юрайт, 2015. – 397 с. – Серия: Бакалавр. Базовый
курс
2. В.Н. Баншин Экологические риски: расчет, управление, страхование: Учебное пособие / В.Н. Башкин. – М.: Высшая школа, 2007. –
360 с.: ил
3. Анализ оценки рисков производственной деятельности. Учебное
пособие / П.П. Кукин, В.Н. Шлыков, Н.Л. Пономарев, Н.И. Сердюк. – М.: Высшая школа, 2007. – 328 с: ил
4. Коннова, Л.А. Основы радиационной безопасности [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Л.А. Коннова, М.Н. Акимов. — Электрон.

кол-во
экз.
/25 чел.

1

2

2

2

1

2

1

2
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№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

кол-во
экз.
/25 чел.

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 164 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/

Б1.В.ОД.
19

Б2.В.ДВ
Б1.В.ДВ

Оказание доврачебной помощи

20

5.
1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность): учебник для вузов / С.В.
Белов.М.:ЮРАЙТ, 2010 - 671 с.
2. Слюсарев А. А.,Жукова С.В. Биология : Учебник. — Киев: Вища
школа, 1987. — 415 с.
3. Сапин М.Р., Сивоглазов В. И. Анатомия и физиология человека :
Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений/м.р.Сапмн,В.И.Сивоглазов. — 3-е изд., стер. — М.:Academia ,
2002. — 439 с..
4. Физиология человека: учеб. пособие / А. А. Семенович [и др.]; под
ред. А. А. Семеновича. — 3-е изд., испр. Минск: Выш. шк., 2009. 544 с.

1

5
2

2

5. Дисциплины по выбору

Элективные курсы по физической культуре

20

Б1.В.ДВ.1.1
Введение в специальность

20

1. Теория и методика обучения предмету "Физическая культура":
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 033100 - Физ. культура / Ю. Д. Железняк, В. М. Минбулатов. 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2006. – 268
2. Гигиена физического воспитания и спорта: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 033100 - Физ. культура / Я.С. Вайнбаум, В.И. Коваль, Т.А. Родионова. - 3-е изд.,
стер. - М. : Academia, 2005. – 233с.
3. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 033100 -Физическая культура / [Ю. Д. Железняк и др.] ; под
ред. Ю. Д. Железняка. - 2-е изд., испр. - Москва : Academia, 2005.
- 377 с. : ил-22.
1. Акимов, В.А. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
учебное пособие / В.А. Акимов, Ю.Л. Воровьев, М.П. Фалеев и
др. изд. 2-е, - М.: Высшая школа, 2007

1

2

1

4
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№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Б1.В.ДВ.1.2

История науки "Безопасность
жизнедеятельности"

Б1.В.ДВ.2.1

Психология и педагогика

20

20

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
2. Акимов В.А., Катастрофы и безопасность / В.А. Акимов, В.А.
Владимиров, В.И. Измалков; МЧС России0М.: Деловой экспресс,
2006. – 392 с.
3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов,
В.А. Девисилов, А.В. Ильницкая, и др.; Под общей редакцией
С.В. Белова. – 8-е издание, стереотипное – М.: Высшая школа,
2009. – 616 с.
4. Кривошеин, Д.А. Основы экологической безопасности производств [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д.А. Кривошеин,
В.П. Дмитренко, Н.В. Федотова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 336 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/
1. Акимов, В.А. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
учебное пособие / В.А. Акимов, Ю.Л. Воровьев, М.П. Фалеев и
др. изд. 2-е, - М.: Высшая школа, 2007
2. Акимов В.А., Катастрофы и безопасность / В.А. Акимов, В.А.
Владимиров, В.И. Измалков; МЧС России0М.: Деловой экспресс,
2006. – 392 с.
3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов,
В.А. Девисилов, А.В. Ильницкая, и др.; Под общей редакцией
С.В. Белова. – 8-е издание, стереотипное – М.: Высшая школа,
2009. – 616 с.
4. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб. / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 704 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/
1. Психология и педагогика: учеб. пособие для студ. вузов по непед.
спец.; Рекоменд. УМО вузов РФ по пед. образ. / В. А. Сластенин,
В. П. Каширин ; Междунар. акад. наук пед. образ. - 6-е изд., стер.
- М. : Academia, 2007. - 480 с.
2. Основы психологии и педагогики : учебное пособие / П.А. Пономарев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 444 с.

кол-во
экз.
/25 чел.
2

1

1

4

2

1

1

1

4
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№ п/п

Б1.В.ДВ.2.2

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Психология трудового коллектива

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

20

Б1.В.ДВ.3.1
Б1.В.ДВ.3.2

Политология
Социология

20
20

Б1.В.ДВ.4.1

Технологии производства продукции растениеводства

20

Б1.В.ДВ.4.2

Технология хранения сельскохозяйственной продукции

20

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
3. Психология и педагогика: учебное пособие для студентов высших
учебных заведений непедагогического профиля / В.А. Сластенин,
В.П. Каширин. - 8-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 477с.
4. Психология и педагогика: метод. указ. / Российский гос. аграрный
ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - М. : РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 36 с.
1. Психология и педагогика: учеб. пособие для студ. вузов по непед.
спец.; Рекоменд. УМО вузов РФ по пед. образ. / В. А. Сластенин,
В. П. Каширин ; Междунар. акад. наук пед. образ. - 6-е изд., стер.
- М. : Academia, 2007. - 480 с.
2. Основы психологии и педагогики : учебное пособие / П.А. Пономарев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 444 с.
3. Психология и педагогика: учебное пособие для студентов высших
учебных заведений непедагогического профиля / В.А. Сластенин,
В.П. Каширин. - 8-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 477с.
4. Психология и педагогика: метод. указ. / Российский гос. аграрный
ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - М. : РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 36 с.
1. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. М., 2010.
1. Латышева В.В. Основы социологии. М., 2008.
1. Халанский В.М., Балабанов В.И., Окнин Б.С. и др. Механизация
растениеводства. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Халанского. М.: Издательство РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева, 2014. - 524 c.
1. Фирсов И.П., Соловьев А.М., Трифонова М.Ф. Технология растениеводства, М.: КолосС, 2004. – 472с.
2. 2. Васильев И.П., Гуликов А.М., Баздырев Г.И. «Практикум по
земледелию». М.: КолосС, 2006. – 424 с.
3. 3. Шевченко В.А. Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства / А.В. Шевченко, А.М. Соловьев, И.П. Фирсов, М.Ф. Трифонова, А.А. Демин, Н.П. Попова //
М.: ФГОУ ВПО МГАУ. – 2008. – 432 с.

кол-во
экз.
/25 чел.
1

5
1

4
1

5

2
1
4

4
2

3
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№ п/п

Б1.В.ДВ.5.1

Б1.В.ДВ.5.2

Б1.В.ДВ.6.1

Б1.В.ДВ.6.2

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Проектирование средств обеспечения безопасности

Проектирование устройств защиты от механического травмирования

Технология машиностроения

Технология конструкционных
материалов

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

20

20

20

20

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
1. Курдюмов В.И., Зотов Б.И. Проектирвоание и расчет средств
обеспечения безопасности. – М.: КолосС, 2005. – 216 с.
2. Лумисте Е.Г. Безопасность жизнедеятельности в примерах и задах
/ Е.Г. Лумисте – Брянск: Издательство Брянской ГСХА, 2010 г.
535 с.
3. Гавриченко А.И., Кормин А.М. Микроклимат в кабинах сельскохозяйственных машин: монография. – Орел: Изд-во Орел ГАУ,
2009. – 184 с.
4. Сотникова, Е.В. Теоретические основы процессов защиты среды
обитания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Сотникова,
В.П. Дмитренко, В.С. Сотников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 576 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/
1. Курдюмов В.И., Зотов Б.И. Проектирвоание и расчет средств
обеспечения безопасности. – М.: КолосС, 2005. – 216 с.
2. Лумисте Е.Г. Безопасность жизнедеятельности в примерах и задах
/ Е.Г. Лумисте – Брянск: Издательство Брянской ГСХА, 2010 г.
535 с.
3. Гавриченко А.И., Кормин А.М. Микроклимат в кабинах сельскохозяйственных машин: монография. – Орел: Изд-во Орел ГАУ,
2009. – 184 с.
4. Попов, А.А. Производственная безопасность [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2013. — 432 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/
1. Алдошин Н.В., Горбачев И.В., Панов А.И., Пляка В.И. Сельскохозяйственные машины. Практикум. - М.: Изд. ФГБОУ ВПО
«МГАУ», 2014.
2. Справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства (в двух томах). - М.: Информагротех, 2011.
1. Алдошин Н.В., Горбачев И.В., Панов А.И., Пляка В.И. Сельскохозяйственные машины. Практикум. - М.: Изд. ФГБОУ ВПО
«МГАУ», 2014.

кол-во
экз.
/25 чел.
1
5

2

1

10
5

2

2

3

4
3

76

№ п/п

Б1.В.ДВ.7.1

Б1.В.ДВ.7.2

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Эргономика

Оптимальное проектирование
трудового процесса

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

20

20

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
2. Справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства (в двух томах). - М.: Информагротех, 2011.
3. Практикум по материаловедению и технологии конструкционных
материалов. / Под ред. В.А. Оськина, В.Н. Байкаловой –М.; КолосС, 2007,
4. 2. Учебная практика в слесарной и механической мастерских:
учебное пособие/ С.С. Некрасов,И.Л. Приходько, В.Н. Байкалова
и др. – ФГОУ ВПО МГАУ, 2012. 104 с.
1. Беляков Г.И. Охрана труда для руководителей и специалистов
предприятий. – М.: Издательство «Альфа-Пресс». 2017. – 584 с.
2. Т.Д. Дзоценидзе, А.Г. Левшин. Эргономика и дизайн автомобилей
и тракторов. Учебное пособие. – М.: Метуллургиздат, 2010. – 206
с.
3. Попов А.А. Производственная безопасность [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань,
2013.
—
432
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/
4. 2. Пряхин В. Н. Основы физиологии и безопасная деятельность
человека: учебное пособие / В. Н. Пряхин, С. С. Соловьёв, Ю. А.
Прожерина;— Электрон. текстовые дан. — Москва: МГУП, 2012
—
248
с.:
рис.,
табл.
—Режим
доступа
:
http://elib.timacad.ru/dl/local/
1. Беляков Г.И. Охрана труда для руководителей и специалистов
предприятий. – М.: Издательство «Альфа-Пресс». 2017. – 584 с.
2. Т.Д. Дзоценидзе, А.Г. Левшин. Эргономика и дизайн автомобилей и тракторов. Учебное пособие. – М.: Метуллургиздат, 2010. –
206 с.
3. Попов А.А. Производственная безопасность [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань,
2013.
—
432
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/
4. Пряхин В. Н. Основы физиологии и безопасная деятельность человека: учебное пособие / В. Н. Пряхин, С. С. Соловьёв, Ю. А.

кол-во
экз.
/25 чел.
4
2

2

4
1
1

2

4
1

1

1
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№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

1.
Б1.В.ДВ.8.1

Промышленная экология

20

2.
3.
1.

Б1.В.ДВ.8.2

Защита окружающей среды

20

2.
3.
1.

2.
Б1.В.ДВ.9.1

Организация и технологии испытаний технических систем

20
3.

4.
1.
Б1.В.ДВ.9.2

Сертификация технологий технических систем

20

Прожерина;— Электрон. текстовые дан. — Москва: МГУП, 2012
—
248
с.:
рис.,
табл.
—Режим
доступа
:
http://elib.timacad.ru/dl/local/
Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность): учебник для вузов / С.В.
Белов.М.:ЮРАЙТ, 2010 - 671 с.
Шилов И.А. Экология : Учебник М.: Издательство Юрайт, 2011.
511 с
Слюсарев А. А.,Жукова С.В. Биология : Учебник. — Киев: Вища
школа, 1987. — 415 с.
Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность): учебник для вузов / С.В.
Белов.М.:ЮРАЙТ, 2010 - 671 с.
Шилов И.А. Экология : Учебник М.: Издательство Юрайт, 2011.
511 с
Слюсарев А. А.,Жукова С.В. Биология : Учебник. — Киев: Вища
школа, 1987. — 415
Халанский В.М., Балабанов В.И., Окнин Б.С. и др. Механизация
растениеводства. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Халанского. М.: Издательство РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева, 2014. - 524 c.
Кормопроизводство: учебник / Н.В. Парахин, И.В. Горбачев, Н.Н.
Лазарев, С.С. Михалев, И.В. Кобозев .— 2-е изд., перераб. и доп.
— М.: БИБКОМ : ТРАНСЛОГ, 2015 .— 401 с.
Алдошин Н.В., Горбачев И.В., Панов А.И., Пляка В.И. Сельскохозяйственные машины. Практикум. - М.: Изд. ФГБОУ ВПО
«МГАУ», 2014.
Справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства (в двух томах). - М.: Информагротех, 2011.
Халанский В.М., Балабанов В.И., Окнин Б.С. и др. Механизация
растениеводства. Под редакцией доктора технических наук, профессора В.М. Халанского. М.: Издательство РГАУ-МСХА имени
К.А. Тимирязева, 2014. - 524 c.

кол-во
экз.
/25 чел.

2

1
1
2

1
1
4

3

3

4
4
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№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Б1.В.ДВ.10.1

Технология механизации животноводства

Б1.В.ДВ.10.2

Технология перерабатывающих производств в животноводстве

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

20

20

Б1.В.ДВ.11.1

Специальная оценка условий
труда

20

Б1.В.ДВ.11.2
Оценка безопасности трудового процесса

20

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
2. Кормопроизводство: учебник / Н.В. Парахин, И.В. Горбачев, Н.Н.
Лазарев, С.С. Михалев, И.В. Кобозев .— 2-е изд., перераб. и доп.
— М.: БИБКОМ : ТРАНСЛОГ, 2015 .— 401 с.
3. Алдошин Н.В., Горбачев И.В., Панов А.И., Пляка В.И. Сельскохозяйственные машины. Практикум. - М.: Изд. ФГБОУ ВПО
«МГАУ», 2014.
4. Справочник инженера-механика сельскохозяйственного производства (в двух томах). - М.: Информагротех, 2011.
1. Кирсанов В.В. и др. Механизация и технология животноводства.
М.: ИНФРА-М, 2013. – 585 с.
2. 2. Мурусидзе Д.Н. и др. Курсовое и дипломное проектирование
по механизации животноводства. М.: Колос
1. Кирсанов В.В. и др. Механизация и технология животноводства.
М.: ИНФРА-М, 2013. – 585 с.
2. 2. Мурусидзе Д.Н. и др. Курсовое и дипломное проектирование
по механизации животноводства. М.: Колос
1. Широков Ю.А. Ш 64 Техносферная безопасность: организация,
управление, ответственность: Учебное пособие. – СБп.: Издательство «Лань», 2017. – 408 с.: ил. – (Учебники для вузов)
2. Беляков Г.И. Охрана труда для руководителей и специалистов
предприятий. – М.: Издательство «Альфа-Пресс». 2017. – 584 с.
3. Организация проведения специальной оценки условий труда: нормативно-информационный сборник. Выпуск 22/ Департамент
труда и социальной защиты населения города Москвы, Московский городской центр условий и охраны труда, 2017. – 250.
4. Техносферная безопасность в АПК: организация службы охраны
труда: учебное пособие/ Ю.А. Широков, Г.Н. Смирнов. – М.:
ООО «Мегаполис», 2017. – 173.
1. Широков Ю.А. Ш 64 Техносферная безопасность: организация,
управление, ответственность: Учебное пособие. – СБп.: Издательство «Лань», 2017. – 408 с.: ил. – (Учебники для вузов)

кол-во
экз.
/25 чел.
3

3

4
4
3
4
3
1

4

1

2
1
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№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
2. Беляков Г.И. Охрана труда для руководителей и специалистов
предприятий. – М.: Издательство «Альфа-Пресс». 2017. – 584 с.
3. Организация проведения специальной оценки условий труда:
нормативно-информационный сборник. Выпуск 22/ Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы,
Московский городской центр условий и охраны труда, 2017. –
250.
4. Техносферная безопасность в АПК: организация службы охраны
труда: учебное пособие/ Ю.А. Широков, Г.Н. Смирнов. – М.: ООО
«Мегаполис», 2017. – 173.

Б1.В.ДВ.12.1
Электробезопасность

20

Б1.В.ДВ.12.2

Безопасность электротехнических систем

20

1. Усольцев А.А. Общая электротехника: Учебное пособие. – СПб.,
ИТМО, 2009. – 301с.
2. Электротехника, Касаткин А.С., Немцов М.В. (учебное пособие,
7-е издание). – М. ИНФРА, 2002. – 369с.
1. 1. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный
ресурс] : учеб. / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 704 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/
2. Профилактика и практика расследования несчастных случаев на
производстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.В. Пачурин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. —
384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
3. Титков, В.В. Перенапряжения и молниезащита [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. Титков, Ф.Х. Халилов. — Электрон.
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 224 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/
4. Юндин, М.А. Токовая защита электроустановок [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :

кол-во
экз.
/25 чел.
4

1

1

2

4
2

4

2

1
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№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

5.

Б1.В.ДВ.13.1

1.

2.

3.

Производственная безопасность и страхование рисков

4.
20

5.

6.

Лань, 2011. — 288 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/
Автухович, И.Е. Средства индивидуальной защиты [Текст] : метод. пособие по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" /
Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева
(Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007. 52 с.
Попов, А.А. Производственная безопасность [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2013. — 432 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/
Широков, Ю.А. Техносферная безопасность в АПК: организация
службы охраны труда: учебное пособие/ Ю.А. Широков, Г.Н.
Смирнов. – М.: ООО «Мегаполис», 2017. – 173.
Широков, Ю.А. Техносферная безопасность: организация, управление, ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
Профилактика и практика расследования несчастных случаев на
производстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.В. Пачурин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. —
384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
Туровский, Б.В. Организационно-техническое обеспечение
охраны труда в строительстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.В. Туровский, С.М. Резниченко. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 364 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/
Средства коллективной защиты [Текст] : метод. указ. / Российский гос. аграрный ун-т-МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф. Безопасности жизнедеятельности ; сост.: В. В. Рожнов, С. Н. Гущин ,
О. П. Виноходова. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева,
2012. - 59 с.

кол-во
экз.
/25 чел.
2

2

4

4

2

1

1

81

№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Б1.В.ДВ.13.2

Безопасность технологических
процессов и производств

20

Б1.В.ДВ.14.1
Система проектирования "Компас"

20

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
1. Попов, А.А. Производственная безопасность [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2013. — 432 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/
2. Широков, Ю.А. Техносферная безопасность в АПК: организация
службы охраны труда: учебное пособие/ Ю.А. Широков, Г.Н.
Смирнов. – М.: ООО «Мегаполис», 2017. – 173.
3. Широков, Ю.А. Техносферная безопасность: организация, управление, ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
4. Профилактика и практика расследования несчастных случаев на
производстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.В. Пачурин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. —
384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
5. Туровский, Б.В. Организационно-техническое обеспечение
охраны труда в строительстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.В. Туровский, С.М. Резниченко. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 364 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/
6. Средства коллективной защиты [Текст] : метод. указ. / Российский гос. аграрный ун-т-МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф. Безопасности жизнедеятельности ; сост.: В. В. Рожнов, С. Н. Гущин ,
О. П. Виноходова. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева,
2012. - 59 с.
1. Дорохов А.С., Катаев Ю.В. Компьютерное проектирование в системе AUTOCAD. / А.С. Дорохов, Ю.В. Катаев. – Учебное пособие. – М.: ФГБОУ ВПО МГАУ, 2013. – 80 с.
2. Хейфец А.Л., Инженерная 3-D компьютерная графика: учебное
пособие для бакалавров / А.Л. Хейфец, А.Н. Логиновский, И.В.
Буторина, В.Н. Васильева. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 464
с.

кол-во
экз.
/25 чел.
1

4

4

1

1

1

4

2
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№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Б1.В.ДВ.14.2
Система проектирования
"AutoCAD"

Б2.У
Б2.У.1

20

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
3. Дорохов А.С., Катаев Ю.В. Компьютерное проектирование в системе AUTOCAD. / А.С. Дорохов, Ю.В. Катаев. – Учебное пособие. – М.: ФГБОУ ВПО МГАУ, 2013. – 80 с.
4. Хейфец А.Л., Инженерная 3-D компьютерная графика: учебное
пособие для бакалавров / А.Л. Хейфец, А.Н. Логиновский, И.В.
Буторина, В.Н. Васильева. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 464
с.

кол-во
экз.
/25 чел.
4

2

Учебная практика:
Учебная слесарно-механическая

20

Б2.У.2
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, а
том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности

20

Б2.У.3
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, а
том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности

20

1. Практикум по материаловедению и технологии конструкционных
материалов. / Под ред. В.А. Оськина, В.Н. Байкаловой –М.; КолосС, 2007,
2. 2. Учебная практика в слесарной и механической мастерских:
учебное пособие/ С.С. Некрасов, И.Л. Приходько, В.Н. Байкалова
и др. – ФГОУ ВПО МГАУ, 2012. 104 с.
1. Беляков Г.И. Охрана труда для руководителей и специалистов
предприятий. – М.: Издательство «Альфа-Пресс». 2017. – 584 с.
2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов,
В.А. Девисилов, А.В. Ильницкая, и др.; Под общей редакцией
С.В. Белова. – 8-е издание, стереотипное – М.: Высшая школа,
2009. – 616 с.
3. Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте:
учебное пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. – 240 с.:
ил. – (Профессиональное образование)
1. Беляков Г.И. Охрана труда для руководителей и специалистов
предприятий. – М.: Издательство «Альфа-Пресс». 2017. – 584 с.
2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В. Белов,
В.А. Девисилов, А.В. Ильницкая, и др.; Под общей редакцией
С.В. Белова. – 8-е издание, стереотипное – М.: Высшая школа,
2009. – 616 с.
3. Средства индивидуальной защиты: Учебное пособие./ Коллектив
авторов; Серия: Охрана труда. – 3-е изд., перераб. и доп.– М.: «Золотой теленок», 2007. – 288 с.

2

2

4

1
3

4

1
3
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№ п/п
Б2.Н

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

кол-во
экз.
/25 чел.

Научно-исследовательская работа

Б2.Н.1
Научно-исследовательская работа
Б2.П
Б2.П.1

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной

20

1. Беляков Г.И. Охрана труда для руководителей и специалистов
предприятий. – М.: Издательство «Альфа-Пресс». 2017. – 584 с.
2. 2.
Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов /
С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.В. Ильницкая, и др.; Под общей редакцией С.В. Белова. – 8-е издание, стереотипное – М.: Высшая
школа, 2009. – 616 с.

4

1. Управление охраной труда в организациях и на предприятиях агропромышленного комплекса / Т.И. Белова, Е.Г. Лумисте, Н.И.
Стрельников, Л.М. Маркарянц. – Брянск, БГСХА. 2003 – 156 с.
2. Методология повышения безопасности работников ремонтного
производства АПК путем инженерно-технических и организационных мероприятий / В.Г. Тихненко / Сборник статей Международной научной сессии «Инновационные проекты в области агроинженерии», М.: ФГБОУ ВПО МГАУ им. В.П. Горячкина, 2011 –
6 с.
3. И.В Гейц Охрана труда: учебно-практическое пособие. - М.: Издво «Дело и Сервис», 2006-688 с. Выпуск 2
1. Широков, Ю.А. Техносферная безопасность в АПК: организация
службы охраны труда: учебное пособие/ Ю.А. Широков, Г.Н.
Смирнов. – М.: ООО «Мегаполис», 2017. – 173.
2. Широков, Ю.А. Техносферная безопасность: организация, управление, ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
3. И.В Гейц Охрана труда: учебно-практическое пособие. - М.: Издво «Дело и Сервис», 2006-688 с. Выпуск 2
1. В.А. Девисилов «Охрана труда» ФОРУМ-ИНФА-М, Москва
2010г.-452
2. Я.Г. Готлиб, В.А. Девисилов, Е.А. Старча «Аттестация рабочих
мест по условиям труда» ФОРУМ-ИНФА-М, Москва2012г.-544с.

5

1

Производственная практика

Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности

20

Б2.П.2

Научно исследовательская работа

20

Б2.П.3
Преддипломная

20

1

1

4

2

2
7
4

84

№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
3. В.И. Курдюмов, Б.И. Зотов «Проектирование и расчет средств
обеспечения безопасности» КолосС, Москва 2005г.-216с
4. И.В Гейц Охрана труда: учебно-практическое пособие. - М.: Издво «Дело и Сервис», 2006-688 с. Выпуск 2.

ФТД
ФТД.1

кол-во
экз.
/25 чел.
5
1

Факультативы

Основы охраны труда в АПК

20

ФТД.2
Статистические методы обработки экспериментальных данных

20

1. Беляков Г.И. Охрана труда для руководителей и специалистов
предприятий. – М.: Издательство «Альфа-Пресс». 2017. – 584 с.
2. Широков, Ю.А. Техносферная безопасность в АПК: организация
службы охраны труда: учебное пособие/ Ю.А. Широков, Г.Н.
Смирнов. – М.: ООО «Мегаполис», 2017. – 173.
3. Широков, Ю.А. Техносферная безопасность: организация, управление, ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/
1. Беляков Г.И. Охрана труда для руководителей и специалистов
предприятий. – М.: Издательство «Альфа-Пресс». 2017. – 584 с.
2. Широков, Ю.А. Техносферная безопасность в АПК: организация
службы охраны труда: учебное пособие/ Ю.А. Широков, Г.Н.
Смирнов. – М.: ООО «Мегаполис», 2017. – 173.
3. Широков, Ю.А. Техносферная безопасность: организация, управление, ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/

4
4

2

4
4

2
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Приложение Г
Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

Краткий перечень основного оборудования**

2

3

4

1

1.

Иностранный язык

2.

Философия

3.

История

4.

Экономика

5.

Высшая математика

6.

Информатика

7.

Физика

28 уч. Корпус
Лаборатория "Механика и молекулярная
физика"

8.

Теория горения и взрыва

Химическая лаборатория 419 ауд./26,

9.

Химия

26 уч. Корпус
Химическая лаборатория 419 ауд.

27 уч. Корпус
334-мультимедийный класс,
328;335;330;110;01;02;03;04
27 уч. Корпус
Ауд.: 319а, 217а, 219
26 уч. Корпус
217 ауд. 26

27 уч. Корпус
Ауд. 329
26 уч. корпус
Ауд. 422, 415, 416
27 уч. Корпус
Компьютерные классы 409,410,411

компьютеры, наушники, копировальный аппарат, принтер,
сканер, учебные плакаты, комплект мультимедийных
средств
основное оборудование: компьютер - 1 шт., копировальная
техника копир CANON.
1. Видеокассета: "История Отечества. Век ХХ". 2. Материалы
Аллеи Славы военной кафедры МГАУ. 3. Материалы музеев:
Государственного Исторического музея, музея города
Москвы,
Музея современной истории России.
Счеты, арифмометры, калькуляторы, персональные компьютеры – 10 шт.
Лабораторные работы по модулям 1. Операционная система Windows 2. 2. Текстовый процессор Word 3. 3. Электронные таблицы Excel 4. 4. Базы данных Access
1. Оборудование к лабораторной работе "Изучение законов
прямолинейного движения и свободного падения на машине Атвуда" 2. Оборудование к л.р. "Изучение законов
вращательного движения твердого тела" (6 установок) и
т.д.
Оборудование: Лаборатория технологическая - 1
шт.(210ауд.)
Спектрометр - 1 шт. Весы прецизионные - 1 шт. и т.д.
Оборудование: Лаборатория технологическая - 1
шт.(210ауд.)
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Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

10.

Экология

26 уч. Корпус
Лаборатория «Промышленная экология»
426 ауд.

11.

Ноксология

26 уч. Корпус
Лаборатория «Охрана труда 427 ауд.

Краткий перечень основного оборудования**

Спектрометр - 1 шт. Весы прецизионные - 1 шт. и т.д.
Газоанализатор «ЭЛАН-СО-50/NO»
CO2 & Temp. Controller KCD-DA
Индикатор радиоактивности RADEX QUARTA RD1503
Экотестер Soeks
Проекционный экран
Телевизор
Акустические система
Проигрыватель дисков
Видеофильмы;
Слайд-презентации
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»
Тренажер компьютеризированный для обучения методам
оказания первой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации «Илюша»
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Люксметр + Яркометр
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Пульсметр +
Люксметр
Компьютеры с выходом в Интернет – 8 шт.
Слайд-презентации
Видеофильмы
Люксметр Ю-116
Детектор проводки MEET MS-48M
Газоанализатор «Бинар-1П»
Анализатор шума и вибрации «Ассистент»
Прибор для измерения параметров шума и вибрации ВШВ003
Стенд по пожарной безопасности
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
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Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

Краткий перечень основного оборудования**

12.

Начертательная геометрия. Инженерная графика

13.

Механика

Комплекты деталей и сборочных единиц
для выполнения графических работ.
Комплекты нормативно-технической документации,
наглядные пособия и специализированная литература.
Редукторы цилиндрические.2. Макеты редукторов. Компьютерный класс - 10 машин.

14.

Гидрогазодинамика

23 уч. Корпус
Каф. «Инженерная и компьютерная графика»
кабинет 38 (учебная лаборатория)
23 уч. Корпус
Специализированная лаборатория по деталям машин - 11 ауд.
23 уч. Корпус
Лаборатория гидравлики 7 ауд.

Лабораторный стенд для демонстрации свойств
гидростатического давления, пьезометрического напора,
исследования силы давления жидкости на плоские стенки и
закона Паскаля (разработка МГАУ им. В.П. Горячкина).
Действующая модель гидравлического пресса.
Установка для исследования закона Архимеда.
Гидравлический универсальный лабораторный стенд
ГУЛС-1 (разработка МГАУ им. В.П. Горячкина)
(Позволяет проводить: исследования уравнения Бернулли;
изучение режимов движения жидкости; исследования
истечения через отверстия и насадки; исследования потерь
напора по длине и на местных сопротивлениях;
исследования гидравлического удара; исследования
методов измерения расхода и различных видов
расходомеров; снятие характеристик центробежных
насосов; исследования параллельной и последовательной
работы центробежных насосов.)
Стенд для изучения приборов для измерения расхода.
Стенд для исследования гидравлического удара.
Стенд для демонстрации центробежных насосов и
принципов их работы.
Стенд для испытания циркуляционных центробежных
насосов ЛСИЦН-1.
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Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

Краткий перечень основного оборудования**

Стенд для испытания автоматизированной пневматической
водоподъемной установки и дождевального аппарата
(разработка МГАУ им. В.П. Горячкина).
Стенд для испытания эрлифта.
Стенд для испытаний водоструйной водоподъемной
установки.
15.

Теплофизика

Лаборатория «Теоретические основы теплотехники» Тимирязевская улица д51

16.

Электроника и электротехника

24 уч. Корпус
Лаборатория

Стенд для определения теплоёмкости воздуха при постоянном давлении.
Стенд для определения показателя адиабаты воздуха.
Стенд для исследования процессов во влажном воздухе.
Стенд для определения коэффициента теплопроводности
твёрдых тел методом цилиндрического слоя.
Стенд для определения зависимости коэффициента теплопроводности воздуха от температуры методом нагретой
нити.
Стенд для определения коэффициента теплоотдачи при
естественной конвекции на горизонтальном обогреваемом
цилиндре.
Стенд для определения коэффициента теплоотдачи методом регулярного режима.
Стенд для определения коэффициента теплоотдачи при кипении жидкости.
Стенд для определения коэффициента излучения и интегральной степени черноты твёрдого тела.
Стенд для определения коэффициента теплопередачи при
вынужденном течении жидкости в трубе
Лабораторные стенды:
1. Исследование неразветвленных электрических цепей
2. Исследование разветвлённых электрических цепей
3.Трехфазные электрические цепи
4. Измерение электрических величин
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Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

17.

Метрология, стандартизация и сер- 27 уч. Корпус
тификация
Метрологические лаборатории: №1 -

18.

Медико-биологические основы
безопасности

19.

Надежность технических систем и
техногенный риск

26 уч. Корпус
Лаборатория «Физиология труда
427А ауд.

20.

Безопасность жизнедеятельности

26 уч. Корпус
Лаборатория «Охрана труда
427 ауд.

ауд.117 №2 - ауд. 116 №3 - ауд.
26 уч. Корпус
Лаборатория «Физиология труда»
427А ауд.

Краткий перечень основного оборудования**

5. Измерение неэлектрических величин
6. Асинхронные электродвигатели
Оборудование: Штангениструменты,
угломеры, микрометрический инструмент, индикаторные
головки и т.д.
Газоанализатор «Бинар-1П»
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Люксметр + Яркометр
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Пульсметр +
Люксметр
Тонометры
Термометры
Весы напольные
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
1. Разрывные машины Р-5, Р-10, Р-20.2. Универсальные
гидравлические машины до 20 т.3. Приборы и установки:
экстензометр; машина для изучения кручения; установка
для изучения деформации балки при изгибе.
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»
Тренажер компьютеризированный для обучения методам
оказания первой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации «Илюша»
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Люксметр + Яркометр
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Пульсметр +
Люксметр
Компьютеры с выходом в Интернет – 8 шт.
Слайд-презентации
Видеофильмы
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Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

Краткий перечень основного оборудования**

Люксметр Ю-116
Детектор проводки MEET MS-48M
Газоанализатор «Бинар-1П»
Анализатор шума и вибрации «Ассистент»
Прибор для измерения параметров шума и вибрации ВШВ003
Стенд по пожарной безопасности
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
Тренажерный зал 6 профильных тренажеров, Спортивный
зал (с раздевалками и душем). Баскетбольная площадка.
Шведская стенка 6. Волейбол пл. Стрелковый тир 50 м.
Методический каб. Лыжная база
Аудиовизуальное оборудование

21.

Физическая культура и спорт

Стадион РГАУ -МСХА им. К. А. Тимирязева. Бассейн 25 м РГАУ
- МСХА им.
К. А. Тимирязева

22.

Психология безопасности труда

27 уч. Корпус
334 ауд.

23.

Русский язык и культура речи

27 уч. Корпус
335 ауд.

оборудование: лингафонный кабинет

24.

Правовые основы безопасности
труда

26 уч. Корпус
Лаборатория «Охрана труда»
427 ауд.

Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»
Тренажер компьютеризированный для обучения методам
оказания первой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации «Илюша»
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Люксметр + Яркометр
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Пульсметр +
Люксметр
Компьютеры с выходом в Интернет – 8 шт.
Слайд-презентации
Видеофильмы
Люксметр Ю-116
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Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

25.

Физиология человека

26 уч. Корпус
Лаборатория «Физиология труда
427А ауд.

26.

Биология

26 уч. Корпус
Лаборатория «Физиология труда
427А ауд.

27.

Токсикология

26 уч. Корпус

Краткий перечень основного оборудования**

Детектор проводки MEET MS-48M
Газоанализатор «Бинар-1П»
Анализатор шума и вибрации «Ассистент»
Прибор для измерения параметров шума и вибрации ВШВ003
Стенд по пожарной безопасности
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
Газоанализатор «Бинар-1П»
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Люксметр + Яркометр
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Пульсметр +
Люксметр
Тонометры
Термометры
Весы напольные
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
оборудование: стенды, весы технические, ВЛТ -2 шт., растильня открытая для проращивания семян - 2 шт., маркеры
для семеноведения - 25 шт., телевизор с видеомагнитофоном, прибор Бакшеева, фотоэлектрокаллориметр. Лаборатория сушки зерна (сушильный шкаф, эл. весы, влагомер
зерна, термометры). Лаборатория изучения
вентиляторов (лаборат. вентиляторная установка, тахометр, микроманометр, трубка
Прандтля). Лаборатория изучения технологических
свойств компонентов зерна
Газоанализатор «ЭЛАН-СО-50/NO»
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Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

Краткий перечень основного оборудования**

Лаборатория «Промышленная экология» /
317 ауд.

CO2 & Temp. Controller KCD-DA
Индикатор радиоактивности RADEX QUARTA RD1503
Экотестер Soeks
Проекционный экран
Телевизор
Акустические система
Проигрыватель дисков
Видеофильмы;
Слайд-презентации
Газоанализатор «Бинар-1П»
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Люксметр + Яркометр
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Пульсметр +
Люксметр
Тонометры
Термометры
Весы напольные
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»
Тренажер компьютеризированный для обучения методам
оказания первой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации «Илюша»
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Люксметр + Яркометр
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Пульсметр +
Люксметр
Устройство обеспечения безопасности ГПМ, образцы сосудов под давлением
Компьютеры с выходом в Интернет – 8 шт.

28.

Производственная санитария и гигиена труда

26 уч. Корпус
Лаборатория «Физиология труда»
427А ауд.

29.

Безопасная эксплуатация грузоподъемных машин и механизмов и
сосудов, работающих под давлением

26 уч. Корпус
427 ауд.
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Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

30.

Планирование технологий и организации производственных процессов

23 уч. Корпус
Корп. 23, 11 ауд.

31.

Экономика и менеджмент безопасности труда

26 уч. Корпус
Лаборатория «Охрана труда
427 ауд.

Краткий перечень основного оборудования**

Слайд-презентации
Видеофильмы
Люксметр Ю-116
Детектор проводки MEET MS-48M
Газоанализатор «Бинар-1П»
Анализатор шума и вибрации «Ассистент»
Прибор для измерения параметров шума и вибрации ВШВ003
Стенд по пожарной безопасности
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
Разрывные машины Р-5, Р-10, Р-20.2. Универсальные гидравлические машины до 20 т.3. Приборы и установки: экстензометр; машина для изучения кручения; установка для
изучения деформации балки при изгибе.
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»
Тренажер компьютеризированный для обучения методам
оказания первой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации «Илюша»
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Люксметр + Яркометр
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Пульсметр +
Люксметр
Компьютеры с выходом в Интернет – 8 шт
Слайд-презентации
Видеофильмы
Люксметр Ю-116
Детектор проводки MEET MS-48M
Газоанализатор «Бинар-1П»
Анализатор шума и вибрации «Ассистент»
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Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом

32.

Сельскохозяйственные машины

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

22 уч. Корпус
Учебная лаборатория фирмы «Claas»
Учебная лаборатория фирмы «Krone»
Учебная лаборатория зерноуборочной техники – 1
Учебная лаборатория зерноуборочной техники – 2
Учебная лаборатория льноуборочных машин
Учебная лаборатория зерноуборочной техники – 3
Учебная лаборатория фирмы «Amazone»
Учебная лаборатория для основной обработки почвы

Краткий перечень основного оборудования**

Прибор для измерения параметров шума и вибрации ВШВ003
Стенд по пожарной безопасности
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
Кормоуборочный комбайн «Ягуар»
Молотильная установка зерноуборочного комбайна «Claas»
Комплект плакатов продукции фирмы (20 шт)
Схема рабочего процесса зерноуборочного комбайна
Пресс-подборщик рулонный
Комплект медийного обеспечения для учебного процесса
Зерноуборочный комбайн «Нива»
Установка аксиально-роторной молотилки
Семяочистительная машина СМ-4
Винтовая горка
Штифтовый барабан
Зерноуборочный комбайн «Вектор»
Семяочистительная машина ВИМ
Семяочистительная машина СМ-0,15
Льноуборочный комбайн ЛК-4
Оборачиватель ленты льна (2 шт)
Очесывающий барабан
Скоповязальный механизм
Лабораторная установка для изучения дробления зерна
Лабораторная установка для изучения работы вентиляторов
Лабораторная установка для изучения аэродинамических
свойств зерна
Лабораторная установка для изучения процесса сушки
зерна
Разбрасыватель минеральных удобрений «Amazone»
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Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

33.

Пожарная безопасность в агропромышленном комплексе

26 уч. Корпус
Лаборатория «БЧС и ГО
426 ауд.

34.

Эксплуатация машинно-тракторного парка

35.

Тракторы и автомобили

26 уч. Корпус
Мультимедийный класс
424 ауд.
26 уч. Корпус
Лаборатория №217 Специализированный
компьютерный класс(5 компьютеров)

36.

Технологические процессы технического сервиса

22 уч. Корпус
Ауд. 139

Краткий перечень основного оборудования**

Макеты рабочих органов для обработки почвы (9 шт)
Комбинированная почвообрабатывающая машина «Catros3000»
Стенд для проверки распылителей опрыскивателей
Стенд на базе опрыскивателя ОН-400
Стенд для изучения катков
Фрагмент конструкции вентиляторного опрыскивателя
Коллекция плужных корпусов основанная академиком
В.П.Горячкиным
Профилограф Горячкина
Твердомер Горячкина
Линейка Желиговского
Средства индивидуальной защиты
Индикатор радиоактивности RADEX QUARTA RD1503
Проекционный экран
Телевизор
Акустические система
Проигрыватель дисков
Видеофильмы;
Слайд-презентации
Презентационное оборудование
Тракторы - МТЗ-80/82 - 2 шт.,ДТ-75М - 1 шт.,Т-150 - 1
шт.,Т-150К-1 шт.Автомобили - МТП-817М на базе ГАЗ-52
- 1 шт., АТО-4822 на базе ГАЗ-52 - 1 шт., У-9110 на базе
УАЗ-3303 - 1 шт. Используется оборудование:установка
тормозная ИТ-2 прибор ИМД-Ц расходов
уч макеты ДВС , 140-уч макеты автомобилей, уч макеты
тракторов, 144-уч макеты агрегатов тракторв, 216-ПЭВМ
(18 шт), 220-уч стенды,
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37.
38.

39.

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

Организация перевозок опасных
грузов
Управление техносферной безопасностью

26 уч. Корпус
Ауд. 101-102
26 уч. Корпус
Лаборатория «Охрана труда» 427 ауд.

Надзор и контроль в сфере безопасности

26 уч. Корпус
Лаборатория «Охрана труда»
427 ауд.

Краткий перечень основного оборудования**

Знаки безопасности по ПДД, плакаты, персональные компьютеры
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»
Тренажер компьютеризированный для обучения методам
оказания первой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации «Илюша»
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Люксметр + Яркометр
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Пульсметр +
Люксметр
Компьютеры с выходом в Интернет – 8 шт.
Слайд-презентации
Видеофильмы
Люксметр Ю-116
Детектор проводки MEET MS-48M
Газоанализатор «Бинар-1П»
Анализатор шума и вибрации «Ассистент»
Прибор для измерения параметров шума и вибрации ВШВ003
Стенд по пожарной безопасности
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»
Тренажер компьютеризированный для обучения методам
оказания первой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации «Илюша»
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Люксметр + Яркометр
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Пульсметр +
Люксметр
Компьютеры с выходом в Интернет – 8 шт.
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Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

40.

Оказание доврачебной помощи

26 уч. Корпус
Лаборатория «Охрана труда»
427 ауд.

41.

Элективные курсы по физической
культуре и спорту

Стадион РГАУ -МСХА им. К. А. Тимирязева. Бассейн 25 м РГАУ
- МСХА им.
К. А. Тимирязева

42.

Введение в специальность

26 уч. Корпус
Лаборатория «Охрана Труда»
427 ауд.

Краткий перечень основного оборудования**

Слайд-презентации
Видеофильмы
Люксметр Ю-116
Детектор проводки MEET MS-48M
Газоанализатор «Бинар-1П»
Анализатор шума и вибрации «Ассистент»
Прибор для измерения параметров шума и вибрации ВШВ003
Стенд по пожарной безопасности
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
Тренажер компьютеризированный для обучения методам
оказания первой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации «Илюша»
Компьютеры с выходом в Интернет – 8 шт.
Слайд-презентации
Видеофильмы
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
Тренажерный зал 6 профильных тренажеров, Спортивный
зал (с раздевалками и душем). Баскетбольная площадка.
Шведская стенка 6. Волейбол пл. Стрелковый тир 50 м.
Методический каб. Лыжная база
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»
Тренажер компьютеризированный для обучения методам
оказания первой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации «Илюша»
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Люксметр + Яркометр
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43.

История науки "Безопасность жизнедеятельности"

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

26 уч. Корпус
Лаборатория «Охрана Труда
427 ауд

Краткий перечень основного оборудования**

Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Пульсметр +
Люксметр
Компьютеры с выходом в Интернет – 8 шт
Слайд-презентации
Видеофильмы
Люксметр Ю-116
Детектор проводки MEET MS-48M
Газоанализатор «Бинар-1П»
Анализатор шума и вибрации «Ассистент»
Прибор для измерения параметров шума и вибрации ВШВ003
Стенд по пожарной безопасности
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»
Тренажер компьютеризированный для обучения методам
оказания первой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации «Илюша»
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Люксметр + Яркометр
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Пульсметр +
Люксметр
Компьютеры с выходом в Интернет – 8 шт
Слайд-презентации
Видеофильмы
Люксметр Ю-116
Детектор проводки MEET MS-48M
Газоанализатор «Бинар-1П»
Анализатор шума и вибрации «Ассистент»
Прибор для измерения параметров шума и вибрации ВШВ003
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Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом

44.
45.
46.

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

Психология и педагогика

27 уч. Корпус
236, 224 ауд.
Психология трудового коллектива 27 уч. Корпус
236, 224 ауд.Политология
27 уч. Корпус
316 ауд

Краткий перечень основного оборудования**

Стенд по пожарной безопасности
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
комплект аудивизуального оборудования
комплект аудивизуального оборудования
1. Компьютер 2. Телевизор SAMSUNG 3. Видеоплеер
SAMSUNG 4. Видеокассеты

47.

Социология

27 уч. Корпус
316 ауд.

1. Компьютер 2. Телевизор SAMSUNG 3. Видеоплеер
SAMSUNG 4. Видеокассеты

48.

Технологии производства продукции растениеводства

27 уч. Корпус
131, 136, 137 ауд.

49.

Технология хранения сельскохозяйственной продукции

1 уч. Корпус
131, 136, 137 ауд

50.

Проектирование средств обеспечения безопасности

26 уч. Корпус
Лаборатория «Охрана Труда
427 ауд.

оборудование: стенды, весы технические, ВЛТ -2 шт, растильня открытая для проращивания семян - 2 шт, маркеры
для семеноведения - 25 шт, телевизор с видеомагнитофоном, прибор Бакшеева, фотоэлектрокаллориметр. Лаборатория сушки зерна (сушильный шкаф, эл. весы, влагомер
зерна, термометры). Лаборатория изучения
вентиляторов (лаборат. вентиляторная установка, тахометр, микроманометр, трубка
Прандтля).Лаборатория изучения технологических свойств
компонентов зерна
оборудование: стенды, весы технические, ВЛТ -2 шт, растильня открытая для проращивания семян - 2 шт, маркеры
для семеноведения - 25 шт, телевизор с видеомагнитофоном, прибор Бакшеева, фотоэлектрокаллориметр.
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»
Тренажер компьютеризированный для обучения методам
оказания первой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации «Илюша»
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Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом

51.

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

Проектирование устройств защиты 26 уч. Корпус
от механического травмирования
Лаборатория «Охрана Труда

427 ауд.

Краткий перечень основного оборудования**

Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Люксметр + Яркометр
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Пульсметр +
Люксметр
Компьютеры с выходом в Интернет – 8 шт
Слайд-презентации
Видеофильмы
Люксметр Ю-116
Детектор проводки MEET MS-48M
Газоанализатор «Бинар-1П»
Анализатор шума и вибрации «Ассистент»
Прибор для измерения параметров шума и вибрации ВШВ003
Стенд по пожарной безопасности
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»
Тренажер компьютеризированный для обучения методам
оказания первой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации «Илюша»
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Люксметр + Яркометр
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Пульсметр +
Люксметр
Компьютеры с выходом в Интернет – 8 шт
Слайд-презентации
Видеофильмы
Люксметр Ю-116
Детектор проводки MEET MS-48M
Газоанализатор «Бинар-1П»
Анализатор шума и вибрации «Ассистент»
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Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

52.

Технология машиностроения

23 уч. Корпус
Металлографическая лаборатория
Термическая лаборатория
Сварочная мастерская
Механическая мастерская
Лаборатория ЭМО
Лаборатория металлорежущего инструмента

53.

Технология конструкционных материалов

23 уч. Корпус
Металлографическая лаборатория
Термическая лаборатория
Сварочная мастерская
Механическая мастерская
Лаборатория ЭМО
Лаборатория металлорежущего инструмента

Краткий перечень основного оборудования**

Прибор для измерения параметров шума и вибрации ВШВ003
Стенд по пожарной безопасности
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
Микроскопы
Печи, твердомеры
Сварочный генератор многопостовой
Трансформатор сварочный
Инверторный источник питания для ручной дуговой
сварки Ацетиленовый генератор
Сварочный тренажер (малоамперный)
Баллоны кислородные, баллоны ацетиленовые, для углекислого газа, для аргона
Установка для точечной электроконтактной сварки
Установка для сварки в среде защитных газов
Станки: токарные, сверлильные, фрезерные, строгальный,
долбежный, заточные, шлифовальные, хонинговальный.
Компрессор
Установка для ЭМО
Различный металлорежущий инструмент
Макеты инструмента
Микроскопы
Печи, твердомеры
Сварочный генератор многопостовой
Трансформатор сварочный
Инверторный источник питания для ручной дуговой
сварки Ацетиленовый генератор
Сварочный тренажер (малоамперный)
Баллоны кислородные, баллоны ацетиленовые, для углекислого газа, для аргона
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Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

54.

Эргономика

26 уч. Корпус
ауд. 427

55.

Оптимальное проектирование трудового процесса

26 уч. Корпус
ауд. 427

56.

Промышленная экология

26 уч. Корпус
Лаборатория «Промышленная экология
ауд. 426

57.

Защита окружающей среды

26 уч. Корпус
Лаборатория «Промышленная экология
Ауд. 426

Краткий перечень основного оборудования**

Установка для точечной электроконтактной сварки
Установка для сварки в среде защитных газов
Станки: токарные, сверлильные, фрезерные, строгальный,
долбежный, заточные, шлифовальные, хонинговальный.
Компрессор
Установка для ЭМО
Различный металлорежущий инструмент
Макеты инструмента
ПЭВМ Celeron 500 МГц, 128 Мб), операционная система
Windows 2000; пакет программ Microsoft Office 2000; 1С:
Предприятие
ПЭВМ Celeron 500 МГц, 128 Мб), операционная система
Windows 2000; пакет программ Microsoft Office 2000; 1С:
Предприятие
Газоанализатор «ЭЛАН-СО-50/NO»
CO2 & Temp. Controller KCD-DA
Индикатор радиоактивности RADEX QUARTA RD1503
Экотестер Soeks
Проекционный экран
Телевизор
Акустические система
Проигрыватель дисков
Видеофильмы;
Слайд-презентации
Газоанализатор «ЭЛАН-СО-50/NO»
CO2 & Temp. Controller KCD-DA
Индикатор радиоактивности RADEX QUARTA RD1503
Экотестер Soeks
Проекционный экран
Телевизор
Акустические система
Проигрыватель дисков
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Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом

58.

59.

60.

61.

62.

Организация и технологии испытаний технических систем

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

27 уч. Корпус
Метрологические лаборатории:
№1 –ауд.117
№2 – ауд. 116
№3 – ауд.121
Сертификация технологий техни27 уч. Корпус
ческих систем
Метрологические лаборатории:
№1 -ауд.117
№2 - ауд 116
№3 - ауд.121
Технология механизации животно- Прянишникова 14
водства
Лаб. по механизации приготовления и раздачи кормов, лаб. по механизации уборки,
удаления и спользования навоза, лаб. по
машинному доению, лаб. по испытанию и
использоваию животноводческих машин и
оборудования.
Технология перерабатывающих
Прянишникова 14
производств в животноводстве
Лаб. по механизации приготовления и раздачи кормов, лаб. по механизации уборки,
удаления и спользования навоза, лаб. по
машинному доению, лаб. по испытанию и
использоваию животноводческих машин и
оборудования.
Специальная оценка условий
26 уч. Корпус
труда
Лаборатория «Охрана Труда»
427 ауд.

Краткий перечень основного оборудования**

Видеофильмы;
Слайд-презентации
Оборудование: Штангениструменты,
угломеры, микрометрический инструмент, индикаторные
головки и т.д.
Оборудование: Штангениструменты,
угломеры, микрометрический инструмент, индикаторные
головки и т.д.
Доильный аппарат, навозоуборочный аппарат, кормоприготовительное оборудование, плакаты, макеты

Доильный аппарат, навозоуборочный аппарат, кормоприготовительное оборудование, плакаты, макеты

Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»
Тренажер компьютеризированный для обучения методам
оказания первой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации «Илюша»
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Люксметр + Яркометр
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Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом

63.

Оценка безопасности трудового
процесса

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

26 уч. Корпус
Лаборатория «Охрана Труда»
427 ауд.

Краткий перечень основного оборудования**

Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Пульсметр +
Люксметр
Компьютеры с выходом в Интернет – 8 шт
Слайд-презентации
Видеофильмы
Люксметр Ю-116
Детектор проводки MEET MS-48M
Газоанализатор «Бинар-1П»
Анализатор шума и вибрации «Ассистент»
Прибор для измерения параметров шума и вибрации ВШВ003
Стенд по пожарной безопасности
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»
Тренажер компьютеризированный для обучения методам
оказания первой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации «Илюша»
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Люксметр + Яркометр
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Пульсметр +
Люксметр
Компьютеры с выходом в Интернет – 8 шт
Слайд-презентации
Видеофильмы
Люксметр Ю-116
Детектор проводки MEET MS-48M
Газоанализатор «Бинар-1П»
Анализатор шума и вибрации «Ассистент»
Прибор для измерения параметров шума и вибрации ВШВ003
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Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

64.

Электробезопасность

26 уч. Корпус
Лаборатория «Охрана Труда
427 ауд.

65.

Безопасность электротехнических
систем

26 уч. Корпус
Лаборатория «Охрана Труда
427 ауд.

Краткий перечень основного оборудования**

Стенд по пожарной безопасности
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»
Тренажер компьютеризированный для обучения методам
оказания первой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации «Илюша»
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Люксметр + Яркометр
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Пульсметр +
Люксметр
Компьютеры с выходом в Интернет – 8 шт
Слайд-презентации
Видеофильмы
Люксметр Ю-116
Детектор проводки MEET MS-48M
Газоанализатор «Бинар-1П»
Анализатор шума и вибрации «Ассистент»
Прибор для измерения параметров шума и вибрации ВШВ003
Стенд по пожарной безопасности
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»
Тренажер компьютеризированный для обучения методам
оказания первой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации «Илюша»
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Люксметр + Яркометр
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Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом

66.

Производственная безопасность и
страхование рисков

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

26 уч. Корпус
Лаборатория «Охрана Труда
427 ауд.427

Краткий перечень основного оборудования**

Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Пульсметр +
Люксметр
Компьютеры с выходом в Интернет – 8 шт
Слайд-презентации
Видеофильмы
Люксметр Ю-116
Детектор проводки MEET MS-48M
Газоанализатор «Бинар-1П»
Анализатор шума и вибрации «Ассистент»
Прибор для измерения параметров шума и вибрации ВШВ003
Стенд по пожарной безопасности
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»
Тренажер компьютеризированный для обучения методам
оказания первой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации «Илюша»
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Люксметр + Яркометр
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Пульсметр +
Люксметр
Компьютеры с выходом в Интернет – 8 шт
Слайд-презентации
Видеофильмы
Люксметр Ю-116
Детектор проводки MEET MS-48M
Газоанализатор «Бинар-1П»
Анализатор шума и вибрации «Ассистент»
Прибор для измерения параметров шума и вибрации ВШВ003
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Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

67.

Безопасность технологических
процессов и производств

26 уч. Корпус
Лаборатория «Охрана Труда»
427 ауд.

68.

Система проектирования "Компас"

69.

Система проектирования
"AutoCAD"

23 уч. Корпус
Каф. «Инженерная и компьютерная графика»
Ауд. 36а.
23 уч. Корпус
Каф. «Инженерная и компьютерная графика»

Краткий перечень основного оборудования**

Стенд по пожарной безопасности
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»
Тренажер компьютеризированный для обучения методам
оказания первой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации «Илюша»
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Люксметр + Яркометр
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Пульсметр +
Люксметр
Компьютеры с выходом в Интернет – 8 шт
Слайд-презентации
Видеофильмы
Люксметр Ю-116
Детектор проводки MEET MS-48M
Газоанализатор «Бинар-1П»
Анализатор шума и вибрации «Ассистент»
Прибор для измерения параметров шума и вибрации ВШВ003
Стенд по пожарной безопасности
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
Проектор мультимедийный 1 шт.
Доска мультимедийная 1шт.
Компьютеры персональные 19 шт.
Доска маркерная 1 шт.
Проектор мультимедийный 1 шт.
Доска мультимедийная 1шт.
Компьютеры персональные 19 шт.
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Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом

70.

Учебная слесарно-механическая

71.

Учебная практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, а том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

Ауд. 36а.
23 уч. Корпус
Металлографическая лаборатория
Термическая лаборатория
Сварочная мастерская
Механическая мастерская
Лаборатория ЭМО
Лаборатория металлорежущего инструмента

26 уч. Корпус
Лаборатория «Охрана Труда»
426, 427а, 427 ауд.

Краткий перечень основного оборудования**

Доска маркерная 1 шт.
Микроскопы
Печи, твердомеры
Сварочный генератор многопостовой
Трансформатор сварочный
Инверторный источник питания для ручной дуговой
сварки Ацетиленовый генератор
Сварочный тренажер (малоамперный)
Баллоны кислородные, баллоны ацетиленовые, для углекислого газа, для аргона
Установка для точечной электроконтактной сварки
Установка для сварки в среде защитных газов
Станки: токарные, сверлильные, фрезерные, строгальный,
долбежный, заточные, шлифовальные, хонинговальный.
Компрессор
Установка для ЭМО
Различный металлорежущий инструмент
Макеты инструмента
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»
Тренажер компьютеризированный для обучения методам
оказания первой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации «Илюша»
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Люксметр + Яркометр
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Пульсметр +
Люксметр
Компьютеры с выходом в Интернет – 8 шт
Слайд-презентации
Видеофильмы
Люксметр Ю-116
Детектор проводки MEET MS-48M
Газоанализатор «Бинар-1П»
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Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

72.

Учебная практика по получению
первичных профессиональных
умений и навыков, а том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности

26 уч. Корпус
Лаборатория «Охрана Труда»
426, 427а, 427 ауд.

73.

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

26 уч. Корпус
Лаборатория «Охрана Труда»
426, 427а, 427 ауд.

Краткий перечень основного оборудования**

Анализатор шума и вибрации «Ассистент»
Прибор для измерения параметров шума и вибрации ВШВ003
Стенд по пожарной безопасности
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»
Тренажер компьютеризированный для обучения методам
оказания первой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации «Илюша»
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Люксметр + Яркометр
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Пульсметр +
Люксметр
Компьютеры с выходом в Интернет – 8 шт
Слайд-презентации
Видеофильмы
Люксметр Ю-116
Детектор проводки MEET MS-48M
Газоанализатор «Бинар-1П»
Анализатор шума и вибрации «Ассистент»
Прибор для измерения параметров шума и вибрации ВШВ003
Стенд по пожарной безопасности
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»
Тренажер компьютеризированный для обучения методам
оказания первой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации «Илюша»
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Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом

74.

Научно-исследовательская работа

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

26 уч. Корпус
Лаборатория «Охрана Труда»
426, 427а, 427, 433 ауд.

Краткий перечень основного оборудования**

Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Люксметр + Яркометр
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Пульсметр +
Люксметр
Компьютеры с выходом в Интернет – 8 шт
Слайд-презентации
Видеофильмы
Детектор проводки MEET MS-48M
Газоанализатор «Бинар-1П»
Анализатор шума и вибрации «Ассистент»
Стенд по пожарной безопасности
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»
Тренажер компьютеризированный для обучения методам
оказания первой медицинской помощи и проведения сердечно-легочной реанимации «Илюша»
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Люксметр + Яркометр
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Пульсметр +
Люксметр
Компьютеры с выходом в Интернет – 8 шт
Слайд-презентации
Видеофильмы
Детектор проводки MEET MS-48M
Газоанализатор «Бинар-1П»
Анализатор шума и вибрации «Ассистент»
Стенд по пожарной безопасности
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
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Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая филиалы кафедры)*

75.

Преддипломная

26 уч. Корпус
Лаборатория «Охрана Труда
426, 427а, 427, 433 ауд.

76.

Основы охраны труда в АПК

26 уч. Корпус
Лаборатория «Охрана Труда
426, 427а, 427, 433 ауд.

77.

Статистические методы обработки
экспериментальных данных

26 уч. Корпус
ауд. 409,410,411,

Краткий перечень основного оборудования**

Слайд-презентации
Видеофильмы
Стенд по пожарной безопасности
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
Слайд-презентации
Видеофильмы
Стенд по пожарной безопасности
Мультимедийный проектор;
Телевизор
Проекционный экран
Операционная система Windows
Текстовый процессор Word
Электронные таблицы Excel
Базы данных Access
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