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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее -  ОПОП) 

сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

том числе с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность (далее -  ФГОС), утв. приказом Минобрнауки России от 

21.03.2016 № 246; с учетом профессионального стандарта спасателя (после 

принятия).

1.2. Объем ООП составляет 240 зачетных единиц (далее -  з.е.).

Сроки обучения:

-  по заочной форме обучения -  4,6 года;

-  при обучении по индивидуальному учебному плану 

устанавливается Университетом, но не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы 

обучения;

-  при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не 

более чем на один год но сравнению со сроком, установленным 

для соответствующей формы обучения.

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

ОПОП, в соответствии с ФГОС включает:

обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование 

комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, минимизацию 

техногенного воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и 

здоровья человека за счет использования современных технических средств, 

методов контроля и прогнозирования.



2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС 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.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в 

соответствии с ФГОС:

-  экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская.

2.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами.

В соответствии с профессиональным стандартом спасателя выпускник 

должен овладеть следующими обобщенными трудовыми функциями (ОТФ),

трудовыми функциями (ТФ):

Требования ФГОС ВО Требования ПС

Профессиональные
задачи

Обобщенные трудовые 
функции (ОТФ)

Трудовые функции 
(ТФ)

Будет принят в 2017 Будет принят в 2017 Будет принят в 2017

3. Результаты освоения образовательной программы



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):

владением компетенциями сохранения здоровья (знание и

соблюдение норм здорового образа жизни; физическая культура) (ОК-1);

владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации

(понимание ценности культуры, науки, производства, рационального 

потребления) (ОК-2);

- владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение 

прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности) (ОК-3);

владением компетенциями самосовершенствования (сознание

необходимости, потребность и способность учиться) (ОК-4);

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-5);

- владением способностью организовать свою работу ради достижения 

поставленных целей; готовностью к использованию инновационных идей 

(ОК-6);

- владением культурой безопасности и рискориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в жизни и 

деятельности (ОК-7);

- способностью работать самостоятельно (ОК-8);

- способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-

9);

- способностью к познавательной деятельности (ОК-Ю);

- способностью к абстрактному и критическому мышлению, 

исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и



ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и разрешению 

проблемных ситуаций (ОК-11);

- способностью 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-12);

- владением 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-13);

- способностью использовать организационно-управленческие навыки 

в профессиональной и социальной деятельности (ОК-14);

готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15).

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

- способностью учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной безопасности, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1);

- способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов профессиональной деятельности (ОПК- 

2);

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых 

актах в области обеспечения безопасности (ОПК-3);

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды (ОПК-4);



- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе (ОПК-5).

П рофессиональны ми компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата:

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

способностью определять нормативные уровни допустимых 

негативных воздействий на человека и окружающую среду (ПК-14);

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде 

обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации (ПК-15);

- 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-16);

- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска (ПК-17);

- готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов 

различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, 

регламентированных действующим законодательством Российской 

Федерации (ПК-18).

4. Структура образовательной программы

В структуру образовательной программы входят следующие 

компоненты:

4.1. Учебный план.

4.2. Календарный учебный график.

4.3. Матрица компетенций (карты компетенций).



4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) с аннотациями, 

программ практик.

4.5. Программа государственной итоговой аттестации.

Г осударственная итоговая аттестация является обязательной и 

включает в себя следующие виды итоговых испытаний: государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы, установленных 

Университетом в соответствии с ФГОС.

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям 

ФГОС и его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.

5. Условия реализации образовательной программы

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.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной 

информационно-образовательной среде университета.

5.1. Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям 

ФГОС:

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата 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 программу, составляет в 

соответствии с ФГОС 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 программу, составляет в 

соответствии с ФГОС 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 программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу, 

составляет в соответствии с ФГОС не менее 10 процентов.

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия 

реализации ОПОП соответствуют ФГОС.

5.3. Финансовые условия реализации программы.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки).

6. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья



Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

настоящей ОПОП и в соответствии с локальными нормативными актами 

университета разрабатывается адаптированная образовательная программа. 

Для инвалидов адаптированная программа формируется в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации.


