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1 Общая характеристика образовательной программы 
1.1. Общие положения 
 
1.1.1. Образовательная программа  сформирована в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (утвержден приказом Минобрнауки России 
от 21.03.2016,  № 246), действующей редакцией «Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»  

 
1.1.2.Объем ОПОП составляет 240  зачетных единиц.  
Сроки обучения по очной форме 4 года , очно-заочной форме -, заочной форме 5 лет . 
 
Язык обучения - государственный язык Российский Федерации (русский). 
 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
1.2.1. Область профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование комфортной 
для жизни и деятельности человека техносферы, минимизацию техногенного 
воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет 
использования современных технических средств, методов 
контроля и прогнозирования.. 
1.2.2. Объекты профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
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.. 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в соответствии с ФГОС: 
научно-исследовательская (основной) 
экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская 
организационно-управленческая 
проектно-конструкторская 
 
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС: 
научно-исследовательская: 
участие в выполнении научных исследований в области безопасности под 
руководством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их 
результатов 
подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам 
 участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных явлений 
на промышленные объекты 
 комплексный анализ опасностей техносферы 
экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 
выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания 
определение зон повышенного техногенного риска 
участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы 
организационно-управленческая: 
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абзац утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 N 653 
 обучение рабочих и служащих требованиям безопасности 
 осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности 
участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от 
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 
 участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения 
безопасности на уровне производственного предприятия 
организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды на 
уровне производственного предприятия, а также деятельности предприятий в 
чрезвычайных ситуациях 
проектно-конструкторская: 
участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств 
обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных 
воздействий, разработке разделов проектов, связанных с вопросами обеспечения 
безопасности человека и защиты окружающей среды, самостоятельная 
разработкаотдельных проектных вопросов среднего уровня сложности 
 участие в разработке средств спасения и организационно-технических мероприятий 
по защите территорийот природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 
 участие в разработке требований безопасности при подготовке обоснований 
инвестиций и проектов 
 подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых изделий и 
устройств с применением систем автоматического проектирования (САПР) 
 определение зон повышенного техногенного риска 
 идентификация источников опасностей в окружающей среде, рабочей зоне, на 
производственномпредприятии, определение уровней опасностей 
 
1.2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы бакалавр 
 
1.3 Результаты освоения образовательной программы  
 
В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными компетенциями: 
ОК-1 владение компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 
здорового образа жизни и физической культуры)  
ОК-2 владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание 
ценности культуры, науки, производства, рационального потребления)  
ОК-3 владение компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 
обязанностей гражданина, свободы и ответственности)  
ОК-4 владение компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 
потребность и способность обучаться)  
ОК-5 владение компетенциями социального взаимодействия: способностью 
использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, 
готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, 
умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, 
коммуникативностью, толерантностью  
ОК-6 способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей и 
готовностью к использованию инновационных идей  
ОК-7 владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 
котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 
качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности  
ОК-8 способность работать самостоятельно 
ОК-9 способность принимать решения в пределах своих полномочий  
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ОК-10 способность к познавательной деятельности  
ОК-11 способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 
окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к 
принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций  
ОК-12 способность использования основных программных средств, умением 
пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением современными 
средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с 
информацией из различных источников для решения профессиональных и 
социальных задач  
ОК-13 владение письменной и устной речью на русском языке, способностью   
использовать профессионально-ориентированную риторику, владением методами 
создания понятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие 
на одном из иностранных языков  
ОК-14 способность использовать организационно-управленческие навыки в 
профессиональной и социальной деятельности  
ОК-15 готовность пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий  
 
б) общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-1 способность учитывать современные тенденции развития техники и 
технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и 
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 
деятельности  
ОПК-2 способность использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов профессиональной деятельности  
ОПК-3 способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 
области обеспечения безопасности  
ОПК-4 способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 
человека и окружающей среды  
ОПК-5 готовность к выполнению профессиональных функций при работе в 
коллективе  
 
в) профессиональными компетенциями: 
ПК-1 способность принимать участие в инженерных разработках среднего уровня 
сложности в составе коллектива  
ПК-2 способность разрабатывать и использовать графическую документацию   
ПК-3 способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 
разрабатываемой техники  
ПК-4 способность использовать методы расчетов элементов технологического 
оборудования по критериям работоспособности и надежности  
ПК-9 готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны 
окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики  
ПК-10 способность использовать знание организационных основ безопасности 
различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях  
ПК-11 способность организовывать, планировать и реализовывать работу 
исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и 
окружающей среды  
ПК-12 способность применять действующие нормативные правовые акты для 
решения задач обеспечения безопасности объектов защиты  
ПК-14 способность определять нормативные уровни допустимых негативных 
воздействий на человека и окружающую среду  
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ПК-15 способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 
обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 
ситуации  
ПК-16 способность 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 способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 
приемлемого риска 
ПК-18 готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов 
различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, 
регламентированных действующим законодательством Российской Федерации  
ПК-19 способность ориентироваться в основных проблемах техносферной 
безопасности  
ПК-20 способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по 
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, 
принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные  
ПК-21 способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-
исследовательского коллектива  
ПК-22 способность использовать законы и методы математики, естественных, 
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач  
ПК-23 способность применять на практике навыки проведения и описания 
исследований, в том числе экспериментальных  
 
 
1.4 Требования к условиям реализации образовательной программы 
 
1.4.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 
При обучении по данной образовательной программе используются учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, практических занятий и занятий семинарского 
типа, курсового и дипломного проектирования (выполнения курсовых проектов, работ и 
ВКР), 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. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

В университете применяются электронно-библиотечные системы (электронная 
библиотека). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по образовательной программе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
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определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 
обновлению. 

При обучении по данной образовательной программе лиц с ограниченными 
возможностями здоровья для них разрабатывается индивидуальная программа освоения 
дисциплин с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении 
дисциплин представлены в разделах 6 и 7 соответственно рабочих программ дисциплин. 

 
1.4.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 
Реализация программы бакалавриатаобеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную 
программу, составляет не менее 70 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) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет не менее 
70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 
образовательную программу, составляет не менее 10 процентов. 

 
1.5 Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 
 

Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
(итоговую аттестацию). 

1.5.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости может осуществляться в следующих видах:  
- опрос;  
- прием отчета о лабораторной работе;  
- проверка выполнения контрольной работы, домашних заданий и расчетно-

графических работ и т.п.  
Конкретные виды, формы, содержания и процедуры текущего контроля успеваемости 

по конкретной дисциплине (учебному курсу, всех видов практик, в том числе НИР) 
определяются кафедрой, ответственной за преподавание этой дисциплины (учебного курса, 
всех видов практик, в том числе НИР), с учетом предусмотренных учебным планом по 
соответствующей образовательной программе видов учебных занятий и указываются в 
рабочей программе этой дисциплины (учебного курса, программе практике).  

1.5.2. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация проводится в следующих видах:  
- защита курсового проекта (работы);  
- защита отчета о практике;  
- сдача зачета (в том числе зачета с оценкой);  
- сдача экзамена.  
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Виды промежуточной аттестации определяются утвержденными учебными планами по 
образовательным программам.  

Фонд оценочных средств длятекущей успеваемости и промежуточной аттестации по 
дисциплине или практике является приложением соответствующей рабочей программы 
дисциплины или программы практики. 

1.5.3 Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация)обучающегося 
Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) (далее – ГИА) 

обучающегося в Университете является обязательной и осуществляется после освоения 
ОПОП в полном объеме. 

Виды, структура, порядок ГИА определяется программой ГИА по данной 
образовательной программе. 
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Приложение А 
Перечень дисциплин, участвующих в формировании компетенций 

 

Название дисциплины Компетенции 
Блок 1. Дисциплины (модули)  
Базовая часть  
Физическая культура и спорт ОК-1 
История ОК-5,ОК-10,ОК-2 
Философия ОК-8,ОК-10,ОК-4 
Иностранный язык ОК-13 
Безопасность жизнедеятельности ПК-16,ОК-15,ОК-7,ПК-17,ОПК-4 
Психология ОК-14,ОК-5,ОК-3 
Русский язык и культура речи ОК-4,ОК-2,ОК-13 
Политология и право ОК-14,ОПК-4,ОК-3 
Математика ПК-22,ПК-4,ОК-10 
Информационные технологии ОК-6,ОПК-1,ОК-12 
Физика ОК-11,ОК-10 
Химия ПК-22,ПК-23,ОК-8 
Общая экология ОК-11,ОК-7,ОПК-4 
Механика ПК-2,ПК-4,ОПК-5,ПК-1 
Электротехника и электроника ПК-3,ОПК-1,ПК-15,ПК-1 
Метрология, стандартизация и сертификация ПК-1,ОПК-1,ПК-15,ПК-14 
Медико-биологические основы безопасности ОК-1,ОПК-4,ПК-16 
Надежность технических систем и техногенный риск ОК-6,ПК-4,ПК-1,ПК-3,ОК-11 
Производственная безопасность ПК-10,ОПК-3,ОК-7,ОК-9 
Начертательная геометрия и инженерная графика ОК-6,ПК-1,ПК-2 
Экономика и организация производства ОПК-2,ОК-14,ОК-9,ПК-22,ПК-9 
Социология ОК-14,ПК-19,ОК-5,ОК-3 
Вариативная часть  
Промышленная экология и промышленная безопасность ОПК-2,ПК-4,ПК-19,ПК-1,ПК-3 
Надзор и контроль в сфере безопасности ПК-18,ОПК-3,ПК-14,ОК-9 
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Ноксология ОПК-4,ОК-7,ПК-14 
Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический мониторинг ПК-20,ОПК-1,ПК-15,ПК-14 
Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза ОК-8,ОПК-3,ПК-1,ПК-18 
Теплофизика ПК-1,ПК-23,ОПК-5 
Гидрогазодинамика ПК-1,ПК-23,ПК-4,ОК-10 
Системы и методы защиты окружающей среды ПК-10,ПК-4,ОПК-1,ПК-19 
Экологический менеджмент и экологическое аудирование ПК-21,ПК-11,ПК-12 
Управление техносферной безопасностью ОК-14,ПК-11,ОПК-3 
Дисциплины (модули) по выбору  
B1 Органическая химия ПК-22,ПК-23,ОК-8 
         - Химия природных органических и высокомолекулярных соединений ПК-22,ПК-23,ОК-8 
Прикладная физическая культура и спорт ОК-1 
B1 Химия окружающей среды ПК-22,ОК-7,ОПК-4,ПК-16 
         - Физико-химические процессы в техносфере ПК-22,ОК-7,ОПК-4,ПК-16 
B1 Экономика природопользования ОПК-2,ОК-14,ПК-22 
         - Экономика безопасности ОПК-2,ОК-14,ПК-22 
B1 Снижение промышленных рисков ПК-3,ОК-7,ПК-17,ПК-9 
         - Оценка и анализ техногенных рисков ПК-3,ОК-7,ПК-17,ПК-9 
B1 Информационно-компьютерные технологии и системы в промышленной безопасности ПК-21,ОПК-1,ОК-12,ПК-20 
         - Информационные технологии в управлении безопасностью жизнедеятельности ПК-21,ОПК-1,ОК-12,ПК-20 
Блок 2. Практики  
Вариативная часть  
Учебная практика  
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности ПК-22,ПК-11,ОПК-5,ОК-10,ПК-14,ПК-1,ОК-4,ОК-8 

Производственная практика  

Преддипломная практика ОК-6,ПК-11,ПК-4,ОПК-5,ОПК-3,ОПК-1,ОК-12,ПК-
15,ПК-1,ОПК-4,ОК-9,ПК-2,ОК-8,ПК-22,ОК-11 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности ПК-9,ПК-4,ОПК-5,ОПК-3,ОПК-1,ОК-15,ОК-12,ПК-
19,ПК-1,ПК-17,ОК-9,ОК-8 

Научно-исследовательская работа ПК-21,ПК-23,ПК-4,ПК-12,ПК-20,ПК-16 
Факультативные дисциплины  
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Проектная деятельность в области техносферной безопасности ОК-6,ПК-20,ПК-21 
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ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.17 
 
 
 

ЛИСТ ИЗМЕНИЙ 
образовательной программы 

 
В ОПОП ВО внесены следующие изменения: обновлены перечень современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем и лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения. 
Дата: 30.08.18 
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