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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования; 
 
ПС – профессиональный стандарт; 
 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
 
УК – универсальные компетенции, определяют уровень образования (бака-
лавриат, магистратура, специалитет, аспирантура);  
 
ОПК – общепрофессиональные компетенции (определяют профессиональную 
направленность программы в рамках одного направления, специальности); 
 
ПКО – обязательные профессиональные компетенции; 
 
ПК – рекомендуемые профессиональные компетенции; 
 
ПСК – рекомендуемые профессиональные специализированные компетенции; 
 
ОТФ – обобщенные трудовые функции;  
 
УП – учебный план;  
 
РПД – рабочая программа дисциплины;  
 
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
 
НИР – научно-исследовательская работа; 
 
з.е. – зачетные единицы трудоемкости; 
 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 
 
ЕГЭ – единый государственный экзамен. 
  



1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа по направ-
лению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль «Инженер-
ная защита окружающей среды» 

Направление подготовки – 20.03.01 «Техносферная безопасность» 
Профиль «Инженерная защита окружающей среды» 
Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр 
Форма обучения: очная, заочная 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 
подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль «Инженерная за-
щита окружающей среды» 

ОПОП по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль «Ин-
женерная защита окружающей среды» сформирована в соответствии с Федераль-
ным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» и разработана на основании 
следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ;  

-  Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ;  
-  Федеральный закон «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485–1;  
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» (ред. от 21.07.2020);  

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации»;  

- Указ Президента РФ от 10.10.2019 N 490 «О развитии искусственного ин-
теллекта в Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией 
развития искусственного интеллекта на период до 2030 года»);  

- Паспорт национального проекта «Национальная программа «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» от 04.06.2019 N 7 президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам;  



- Паспорт федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», утвер-
жденный протоколом от 28.05.2019 № 9 президиума Правительственной ко-
миссии по цифровому развитию, использованию информационных техноло-
гий для улучшения качества жизни и условий ведения предприниматель-
ской деятельности;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образователь-
ных программ»;  

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным  

- программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (начало действия документа - 
01.09.2022);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Мини-
стерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О 
практической подготовке обучающихся»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-
стратуры»;  

- Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 N 1836 «О государственной 
информационной системе «Современная цифровая образовательная среда» 
(вместе с Положением о государственной информационной системе «Совре-
менная цифровая образовательная среда»);  

- Приказ Минэкономразвития России от 24.01.2020 № 41 «Об утверждении 
методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» Национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации»;  

- Постановление Правительства РФ от 03.05.2019 N 551 (ред. от 19.12.2019) 
«О государственной поддержке программ деятельности лидирующих иссле-
довательских центров, реализуемых российскими организациями в целях 



обеспечения разработки и реализации дорожных карт развития перспектив-
ных «сквозных» цифровых технологий»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
20.03.01 «Техносферная безопасность», утверждённый 25 мая 2020 г., заре-
гистрированный 06 июня 2020 г., рег. номер 58837 (далее - ФГОС ВО); 

- Профессиональный стандарт 40.054 «Специалист по научно-исследователь-
ским и опытно-конструкторским разработкам», утверждённый 4 марта 2014 
года №N 121н (зарегистрирован 21 марта 2014 года., регистрационный № N 
31692); 

- Профессиональный стандарт 40.117 «Специалист по экологической безопас-
ности (в промышленности)», утверждённый 7 сентября 2020 года № 569н 
(зарегистрирован 25 сентября 2020 года, регистрационный № 60033); 

- Профессиональный стандарт 40.011 «Специалист в области охраны труда», 
утверждённый 22 апреля 2021 года № 274н (зарегистрирован 24 мая 2021 
года, регистрационный № 63604); 

- Устав ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный уни-
верситет имени Серго Орджоникидзе»; 

- локальные нормативные акты по организации учебного процесса ФГБОУ 
ВО «Российский государственный геологоразведочный университет имени 
Серго Орджоникидзе». 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП 20.03.01 «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ» ПРОФИЛЬ «ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ» 

2.1. Общая характеристика вузовской основной профессиональной обра-
зовательной программы высшего образования 

Целями освоения основной профессиональной образовательной программы 
20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль «Инженерная защита окружаю-
щей среды» является развитие у обучающегося личностных качеств и развитие у 
обучающегося качеств, направленных в том числе на освоение сквозных цифро-
вых технологий в профессиональной деятельности выпускника, а также реализа-
ция компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым студентом, 
формирование у него универсальных компетенций (УК) и общепрофессиональ-
ных компетенций (ОПК), перечень которых утверждён ФГОС ВО по направлению 
20.03.01 «Техносферная безопасность», а также профессиональных (ПК) компе-
тенций.  



Основной задачей подготовки бакалавров по образовательной программе 
20.03.01 «Техносферная безопасность» являются: формирование личности, спо-
собной на основе полученных знаний, умений, владений в области техносферной 
безопасности, а также на основе сформированных в процессе освоения ОПОП ВО 
универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, спо-
собствовать повышению качества и эффективности данных работ. 

Объём образовательной программы составляет 240 з.е., вне зависимости от 
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-
граммы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы 
специалитета по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обу-
чению.  

Объём программы, реализуемый за один учебный год, вне зависимости от 
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-
граммы специалитета с использованием сетевой формы, реализации программы 
специалитета по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 
обучения) не более 70 з.е., а при ускоренном обучении – не более 80 з.е.  

Объём программы, реализуемый за один учебный год, при очной форме обу-
чения составляет 60 з.е.; при заочной форме обучения - не более 70 з.е. 

Нормативный срок освоения ОПОП по направлению 20.03.01 «Техносферная 
безопасность» профиль «Инженерная защита окружающей среды», включая кани-
кулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттеста-
ции, составляет: 

очная форма обучения - 4 года; 

заочная форма обучения – 4 года 6 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 
формы обучения, составляет не более срока получения образования, установлен-
ного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному 
плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их 
желанию не более чем на один год по сравнению со сроком получения образова-
ния для соответствующей формы обучения. 

При условии освоения ОПОП и успешной защиты выпускной квалификаци-
онной работы (ВКР) присуждается квалификация «бакалавр». 

Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на государ-
ственном языке Российской Федерации. 



2.2. Требования к абитуриенту, необходимому для освоения ОПОП 
Для направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» при приёме на обуче-

ние осуществляются условия, утверждённые вузом, в порядке, определяемом Пра-
вительством Российской Федерации.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании или 
высшем профессиональном образовании, а также документ государственного об-
разца о начальном профессиональном образовании, если в нём есть запись о по-
лучении предъявителем среднего (полного) общего образования. 

Приём в высшее учебное заведение на первый курс для обучения по програм-
мам бакалавриата проводится: 

1. По результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответ-
ствующим направлению подготовки, на которое осуществляется приём, если иное 
не предусмотрено Законодательством Российской Федерации в области образова-
ния - для лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное 
образование. 

2. По результатам вступительных испытаний, форма которых опреде-
ляется вузом самостоятельно для следующих категорий граждан: 

- имеющих среднее профессиональное образование - при приёме по про-
граммам бакалавриата соответствующего профиля; 

- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образова-
тельных учреждениях иностранных государств. 

Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний по 
общеобразовательным предметам, соответствующим направлению, на которую 
осуществляется приём результаты вступительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение вступительных испы-
таний по общеобразовательным предметам, являются подтверждением освоения 
основной образовательной программы среднего (полного) общего образования в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта в текущем году. 

Для направления 20.03.01 «Техносферная безопасность» при приёме на обу-
чение принимаются результаты ЕГЭ или проводятся испытания, утверждённые 
вузом, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, по пред-
метам: русский язык, математика и физика/информатика.  



3.Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Области и сферы профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата (далее - выпускники): 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфе-

рах: охраны труда; противопожарной профилактики; экологической безопасности; 
биологической безопасности; обращения с отходами; защиты в чрезвычайных си-
туациях). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 
областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной дея-
тельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компе-
тенций требованиям к квалификации работника. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Инженер-
ная защита окружающей среды» 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 окру-

жающую среду. 
 

3.3. Типы задач профессиональной деятельности выпускника 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Инженер-
ная защита окружающей среды»: 

− организационно-управленческий 
− научно-исследовательский 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 
ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 
которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда и 



цифровой экономики, научно-исследовательских и материально-технических 
ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от типов 
задач учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной 
программы, ориентированной на сквозные виды профессиональной деятельности в 
промышленности (в сферах: охраны труда; противопожарной профилактики; 
экологической безопасности; биологической безопасности; обращения с отходами; 
защиты в чрезвычайных ситуациях) и научно-исследовательский и 
организационно-управленческий типы задач как основные. 

Главная цель ОПОП - развитие у обучающихся личностных качеств, а также 
реализация компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым студен-
том, формирование у него универсальных, общепрофессиональных, профессио-
нальных компетенций, перечень которых утверждён в ФГОС ВО по направлению 
20.03.01 «Техносферная безопасность», а, следовательно: 

- подготовка выпускников, конкурентоспособных на отечественном и миро-
вом рынке труда специалистов в области техносферной безопасности; 

- подготовка выпускников к организационно-управленческой деятельности 
при выполнении проектов в профессиональной области, в том числе интернацио-
нальном коллективе; 

- подготовка выпускников к самообучению и непрерывному самосовершен-
ствованию; 

- развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой 
активности, общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремлен-
ности, организованности, трудолюбию и выносливости, ответственности, самосто-
ятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерант-
ности, настойчивости в достижении цели. 

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности 
Выпускник должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в 

соответствии с направленностью образовательной программы 20.03.01 «Техно-
сферная безопасность» и типами задач профессиональной деятельности. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы на ос-
нове соответствующих ФГОС ВО, профессиональных стандартов и данной пример-
ной программы и дополнены с учётом традиций образовательной организации и 
потребностей заинтересованных работодателей, а именно: 

в области организационно-управленческой деятельности: 
− 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; 

в области научно-исследовательской деятельности: 
− участие в выполнении научных исследований в области безопасности под 
− руководством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и обра-

ботка 
− 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. 

3.5. Обобщённые трудовые функции выпускника 
В соответствии с профессиональными стандартами 40.117 Специалист по эко-

логической безопасности (в промышленности), 40.054 Специалист в области 
охраны труда, 40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-кон-
структорским разработкам – выпускник должен овладеть следующими трудовыми 
функциями (таблица № 1): 

Таблица № 1 
Обобщённые трудовые 

функции (код и наимено-
вание) 

Трудовые функции (код и наименование) 

40.011 
Проведение научно-исследо-
вательских и опытно-кон-
структорских разработок по 
отдельным разделам темы 
(А) 

A/01.5 Осуществление проведения работ по обработке и анализу 
научно-технической информации и результатов исследований 
 
 

40.117 
Планирование и документаль-
ное оформление природо-
охранной деятельности орга-
низации (B) 
 

B/02.5 Ведение документации по нормированию воздействия производ-
ственной деятельности организации на окружающую среду 
B/03.5 Планирование и документальное сопровождение деятельности 
по соблюдению или достижению нормативов допустимого воздействия 
на окружающую среду 
B/05.5 Оформление отчетной документации о природоохранной дея-
тельности организации 
 



40.117 
Разработка и проведение ме-
роприятий по повышению эф-
фективности природоохран-
ной деятельности организации 
(С) 

C/04.6 Установление причин и последствий аварийных выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, подготовка пред-
ложений по предупреждению негативных последствий 
C/05.6 Экономическое регулирование природоохранной деятельности 
организации 
C/06.7 Организация обучения персонала организации в области обеспе-
чения экологической безопасности 
 

40.054  
Обеспечение функционирова-
ния системы управления охра-
ной труда в организации (А) 
 

А/04.6 Организация и проведение мероприятий, направленных на сни-
жение уровней профессиональных рисков 

 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

4.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
данной программы (карты компетенций) 

В результате освоения ОПОП по направлению 20.03.01 «Техносферная без-
опасность» профиль «Инженерная защита окружающей среды» у выпускника 
должны быть сформированы универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК), 
профессиональные (ПК) компетенции. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы: 

- универсальные компетенции (УК), устанавливаемые ФГОС ВО; 
- общепрофессиональные компетенции, устанавливаемые ФГОС ВО (ОПК); 
- профессиональные компетенции, определяемые образовательной организа-

цией на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональ-
ной деятельности выпускников на основании профессиональных стандартов, 
мнения экспертов из числа работодателей, анализе отечественного и зарубежного 
опыта; 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-

щими универсальными компетенциями (УК): 

 способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез инфор-
мации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и вы-
бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 



 способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовы-
вать свою роль в команде (УК-3); 

 способностью осуществлять деловую коммуникацию в устной и пись-
менной формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) (УК-4); 

 способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

 способностью управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
(УК-6); 

 способностью поддерживать должный уровень физической подготов-
ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-
ности (УК-7); 

 УК – 8 способностью создавать и поддерживать в повседневной жизни 
и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

 УК – 9 Способен использовать базовые дефектологические знания в со-
циальной и профессиональной сферах; 

 УК – 10 Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности; 

 УК – 11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупцион-
ному поведению. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 20.03.01 
«Техносферная безопасность», должен обладать следующими общепрофессио-
нальными компетенциями (ОПК): 

 ОПК-1 Способен учитывать современные тенденции развития техники и 
технологий в области техносферной безопасности, измерительной и вы-
числительной техники, информационных технологий при решении типо-
вых задач в области профессиональной деятельности, связанной с защитой 
окружающей среды и обеспечением безопасности человека 

 ОПК-2 Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окру-
жающей среды, основываясь на принципах культуры безопасности и кон-
цепции риск-ориентированного мышления;   

 ОПК – 3 Способен осуществлять профессиональную деятельность с уче-
том государственных требований в области обеспечения безопасности; 

 ОПК – 4 Способен понимать принципы работы современных информаци-
онных технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности. 

 



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-
щими профессиональными компетенциями (ПКО (при наличии), ПК): 

Научно-исследовательская деятельность: 

 ПК 1. Способен использовать законы и методы математики, естественных 
и гуманитарных наук при решении профессиональных задач;  

 ПК-2. Способен проводить работы по обработке и анализу научно-техни-
ческой информации и результатов исследований 

 
Организационно-управленческая деятельность: 
 
 ПК 3. Способен разрабатывать мероприятия по охране окружающей среды 

и обеспечению экологической безопасности на локальном уровне органи-
зации и документальное оформление отчетности в соответствии с установ-
ленными требованиями; 

 ПК 4. Способен разрабатывать мероприятия по снижению уровней профес-
сиональных рисков с учетом условий труда 

4.2 Матрица соответствия планируемых программных результатов обу-
чения по ОПОП 

В соответствии с п.5 ФГОС ВО, в результате освоения данной программы у 
обучающегося формируются универсальные, общепрофессиональные, профессио-
нальные компетенции. В таблице № 2 приведены планируемые результаты обуче-
ния и соответствующие им индикаторы достижения компетенций с указанием 
уровней. 

Таблица № 2 

Компетенции  

универсальные компетенции (УК) 

категория 
(группа) уни-
версальных 

компетенций 

код и наименование универ-
сальной компетенции 

код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. 
Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез ин-
формации, применять систем-
ный подход для решения постав-
ленных задач. 

З1 УК-1.1. 
Знать: структуру задач, выделяя ее базовые и 
сопутствующие составляющие 
З2 УК-1.1. 
Знать: основы системного подхода к решению 
задач профессиональной деятельности; 
взаимосвязь факторов, определяющих решение 
задач  
У1 УК-1.2. 
Уметь: проводить поиск информации, необхо-
димой для решения профессиональных задач. 



выявлять структуру задач, выделяя ее ключевые 
и второстепенные, зависимые составляющие; 
У2 УК-1.2. 
Уметь: 
проводить анализ информации разного типа в со-
ответствии с поставленными профессиональ-
ными задачами; 
определять возможные варианты решения за-
дачи, оценивая их достоинства и недостатки; 
классифицировать факты, интерпретации, 
оценки в открытых и специализированных ис-
точниках информации; 
 
В1 УК-1.3. 
Владеть:  
навыками аргументации на основе проведенного 
или предоставленного анализа информации при 
обсуждении подходов к решению профессио-
нальных задач; 
навыками определения и оценки последствий 
возможных решений задачи; 
 
В2 УК-1.1. 
Владеть:  
навыками определения и оценки последствий 
возможных решений задачи; 
навыками декомпозиции задачи; 
навыками разработки плана действий по реше-
нию поставленных задач; 
 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. 
Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действу-
ющих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений  

З1 УК-2.1. 
Знать:  
основы проектной деятельности; 
правила публичного представления результатов 
проектов; 
основные правовые нормы при проектировании 
и реализации проектов 
З2 УК-2.1. 
Знать:  
Специфику проектной деятельности в професси-
ональной сфере; 
Ограничения и нормы, предусмотренные зако-
нодательством в профессиональной области, ко-
торые необходимо учитывать при проектирова-
нии и реализации проектов; 
Основы планирования и проектирования работ 
У1 УК-2.2. 
Уметь:  
проектировать решение конкретной задачи про-
екта, выбирая способ ее решения, руководству-
ясь действующими правовыми нормами, имею-
щимися ресурсами и ограничениями; 
 



У2 УК-2.2. 
Уметь: 
Решать конкретные задачи проекта заявленного 
качества; 
Публично представлять результаты решения 
конкретной задачи проекта 
 
В1 УК-2.3. 
Владеть:  
навыками проектирования решений конкретной 
задачи проекта с учетом оптимальных способов 
ее решения на основе действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 
 
В2 УК-2.3. 
Владеть: 
навыками публичного представления результа-
тов решения конкретной задачи проекта и про-
екта в целом; 
навыками оформления результатов выполнения 
проекта 

Командная ра-
бота и лидер-
ство 

УК-3. 
Способен осуществлять социаль-
ное взаимодействие и реализо-
вывать свою роль в команде. 

З1 УК-3.1. 
Знать: основы стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели 
  
З2 УК-3.1. 
Знать:  
особенности поведения выделенных групп лю-
дей, с которыми работает /взаимодействует, учи-
тывает их в своей деятельности; 
У1 УК-3.2. 
Уметь:  
эффективно взаимодействовать с другими чле-
нами команды, в т.ч. участвовать в обмене ин-
формацией, знаниями и опытом 
 
У2 УК-3.2. 
Уметь:  
планировать последовательность шагов и рас-
пределять работу в команде для достижения за-
данного результата;  
представлять публично результаты работы ко-
манды; 
проводить дифференциацию задач и соответ-
ствующих исполнителей, опираясь на их особен-
ности  
В1 УК-3.3. 
Владеть: навыками организационной работы 
для выполнения поставленных задач в научной и 
общественной деятельности  
В2 УК-3.3. 
Владеть:  
методами планирования командной работы, 



навыками дифференциации задач и исполните-
лей в научной и общественной деятельности, 
способами оценивания результатов совместной 
работы, 
навыками составления отчетов о проделанной 
работе 

Коммуника-
ция 

УК-4. 
Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и пись-
менной формах на государствен-
ном языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) 
языке(ах) 

З1 УК-4.1. 
Знать: основы делового общения на государ-
ственном (русском) и иностранном языках, вер-
бальные и невербальные средства взаимодей-
ствия с партнерами; 
основы поиска необходимой информации с ис-
пользованием информационно-коммуникацион-
ных технологий 
основы перевода профессиональных текстов с 
иностранного (-ых) на государственный язык и 
обратно; 
основные коммуникативные технологии, приме-
няемые для решения профессиональных задач, 
правила коммуникации в академических и про-
фессиональных сообществах 
 
З2 УК-4.1. 
Знать:  
специальные коммуникативные технологии, 
применяемые для решения профессиональных 
задач, 
особенности коммуникации в профессиональ-
ных сообществах; 
особенности технического перевода профессио-
нальных текстов с иностранного (-ых) на госу-
дарственный язык и обратно 
 
 
У1 УК-4.2. 
Уметь: выбирать стиль делового общения в ака-
демическом и профессиональном сообществах; 
проводить поиск необходимой информации в 
процессе решения стандартных коммуникатив-
ных задач на государственном и иностранном (-
ых) языках; 
осуществлять перевод научных текстов с ино-
странного (-ых) на государственный язык и об-
ратно 
У2 УК-4.2. 
Уметь: 
использовать стилистику делового общения в 
академическом и профессиональном сообще-
ствах; 
вести деловую переписку, учитывая особенно-
сти стилистики официальных и неофициальных 
писем, социокультурные различия в формате 
корреспонденции на государственном и ино-
странном (-ых) языках;  
осуществлять перевод профессиональных и 
научных текстов с иностранного (-ых) на госу-
дарственный язык и обратно 



 
В1 УК-4.3. 
Владеть:  
навыками делового общения в профессиональ-
ной среде;  
навыками поиска необходимой информации в 
процессе решения стандартных коммуникатив-
ных задач на государственном и иностранном (-
ых) языках; 
навыками перевода научных текстов с ино-
странного (-ых) на государственный язык и об-
ратно 
 
 
В2 УК-4.3. 
Владеть:  
Различными стилями делового общения и ком-
муникации в зависимости от специфики про-
фессиональной и/или академической среды; 
навыками перевода профессиональных и науч-
ных текстов с иностранного (-ых) на государ-
ственный язык и обратно  

Межкультур-
ное взаимо-
действие 

УК-5. 
Способен воспринимать меж-
культурное разнообразие обще-
ства в социально-историческом, 
этическом и философском кон-
текстах. 

З1 УК-5.1. 
Знать:  
этапы исторического развития России (включая 
основные события, основных исторических дея-
телей) в контексте мировой истории и ряда 
культурных традиций мира (в зависимости от 
среды и задач образования), включая религию, 
философские и этические учения;  
З2 УК-5.1. 
Знать:  
историческое наследие и социокультурные тра-
диции различных социальных групп; 
этапы исторического развития мировой цивили-
зации, включая основные события, основных 
исторических деятелей, мировые религии, фи-
лософские и этические учения; 
 
У1 УК-5.2. 
Уметь:  
находить и использовать необходимую для са-
моразвития и взаимодействия с другими инфор-
мацию о культурных особенностях и традициях 
различных социальных групп 
У2 УК-5.2. 
Уметь: недискриминационно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их социо-
культурных особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и усиле-
ния социальной интеграции 
В1 УК-5.3. 
Владеть:  
недискриминационными и конструктивными 
способами взаимодействия с людьми с учетом их 



социокультурных особенностей  

В2 УК-5.3. 
Владеть: 
недискриминационными и конструктивными 
способами взаимодействия с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успеш-
ного выполнения профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции 

Самооргани-
зация и само-
развитие (в 
том числе здо-
ровьесбереже-
ние) 

УК-6. 
Способен управлять своим вре-
менем, выстраивать и реализо-
вывать траекторию саморазви-
тия на основе принципов образо-
вания в течение всей жизни. 

З1 УК-6.1. 
Знать: 
Условия успешного выполнения порученной ра-
боты, возможности собственных личностных, 
ситуативных, профессиональных качеств, необ-
ходимые для профессиональной деятельности, 
пути совершенствования личностных и профес-
сиональных качеств 
З2 УК-6.1. 
Знать:  
Основы эффективного использования времени и 
других ресурсов при решении поставленных за-
дач, а также относительно полученного резуль-
тата; Ограничения при выполнении профессио-
нальных задач, связанные с возможностями лич-
ности 
 
У1 УК-6.2. 
Уметь:  
Применять знания о своих внутренних ресурсах 
и их пределах (личностных, ситуативных, вре-
менных и т.д.), для успешного выполнения пору-
ченной работы; 
У2 УК-6.2. 
Уметь:  
Определять приоритеты собственной деятельно-
сти с учетом условий, средств, личностных воз-
можностей, этапов карьерного роста, временной 
перспективы развития деятельности и требова-
ний рынка труда; 
В1 УК-6.3. 
Владеть:  
навыками реализации намеченных целей дея-
тельности с учетом условий, средств, личност-
ных возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности 
и требований рынка труда 
В2 УК-6.3. 
Владеть:  
Способами оценки эффективности использова-
ния времени и других ресурсов при решении по-
ставленных задач, а также относительно полу-
ченного результата 



Самооргани-
зация и само-
развитие (в 
том числе здо-
ровьесбереже-
ние) 

УК-7 способность поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспече-
ния полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 
 

З1. УК-7.1  
Знать:  
нормы здорового образа жизни; здоровьесбере-
гающие технологии 
З2. УК-7.1  
Знать: 
основы физической культуры;  
здоровьесберегающие технологии и возможно-
сти их применения с учетом внутренних и внеш-
них условий реализации конкретной профессио-
нальной деятельности 
 
- Использует основы физической культуры для 
осознанного выбора здоровьесберегающих тех-
нологий с учетом внутренних и внешних усло-
вий реализации конкретной профессиональной 
деятельности 
У1. УК-7.2 
Уметь: 
поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональной деятельно-
сти и соблюдает нормы здорового образа жизни; 
 
У2. УК-7.2 
Уметь: 
Применять здоровьесберегающие технологии 
для поддержания и обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 
В1. УК-7.3 
Владеть: 
Навыками использования здоровьесберегающих 
технологий в социальной и профессиональной 
деятельности 
В1. УК-7.3 
Владеть: 
Навыками выбора и эффективного применения 
здоровьесберегающих технологий в социальной 
и профессиональной деятельности 

 
Безопасность 
жизнедеятель-
ности 

УК-8 способность создавать и 
поддерживать безопасные усло-
вия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрез-
вычайных ситуаций 

З1. УК-8.1  
Знать: 
Основы обеспечения безопасных и/или ком-
фортных условий труда на рабочем месте, в т.ч. 
с помощью средств защиты; 
 
З2. УК-8.1  
Знать:  
Особенности и правила обеспечения безопасных 
и/или комфортных условий труда на рабочем ме-
сте, в т.ч. с помощью средств защиты; 
У1. УК-8.2 
Уметь: 
Выявлять проблемы, связанные с нарушениями 
техники безопасности на рабочем месте;  



У2. УК-8.2 
Уметь: 
Выявлять и устранять проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности на рабочем 
месте;  
Осуществлять действия по предотвращению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций (природ-
ного и техногенного происхождения) на рабочем 
месте, в т.ч. с помощью средств защиты 
В1. УК-8.3 
Владеть: 
Навыками обеспечения безопасных и/или ком-
фортных условий труда на рабочем месте, в т.ч. 
с помощью средств защиты; 
В1. УК-8.3 
Владеть: 
Способами выявления и устранения проблем, 
связанных с нарушениями техники безопасности 
на рабочем месте; 
Навыками участия в спасательных и неотлож-
ных аварийно-восстановительных мероприятиях 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

Инклюзивная 
компетент-
ность 

УК-9 способен использовать 
базовые дефектологические 
знания в социальной и профес-
сиональной сферах 

З1. УК-9.1 
Знать: 
понятие инклюзивной компетентности, ее ком-
поненты и структуру;  
З2. УК-9.1 
Знать: 
особенности применения базовых дефектологи-
ческих знаний в социальной и профессиональ-
ной сферах 
У1. УК-9.2 
Уметь: 
осуществлять профессиональную деятельность с 
лицами с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидами 
У2. УК-9.2 
Уметь: 
планировать и организовывать профессиональ-
ную деятельность с учетом потребностей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов 
В1. УК-9.3 
Владеть: 
навыками взаимодействия в социальной и про-
фессиональной сферах с лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидами 
В1. УК-9.3 
Владеть: 
навыками взаимодействия в социальной и про-
фессиональной сферах с лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидами в 
том числе с применением современных инфор-
мационных технологий 



Экономиче-
ская культура, 
в том числе 
финансовая 
грамотность 

УК-10 способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных обла-
стях жизнедеятельности 

З1. УК-10.1  
Знать: 
базовые экономические понятия, объективные 
основы функционирования экономики и поведе-
ния экономических агентов; 
основные документы, регламентирующие эко-
номическую деятельность; 
источники финансирования профессиональной 
деятельности;  
 
З2. УК-10.1 
Знать: 
принципы планирования экономической дея-
тельности; 
условия функционирования национальной эко-
номики; 
понятия  и факторы экономического роста 
У1. УК-10.2 
Уметь: 
использовать методы экономического планиро-
вания для достижения поставленных целей; 
анализировать экономическую и финансовую 
информацию, необходимую для принятия обос-
нованных решений в профессиональной сфере 
У2. УК-10.2 
Уметь: 
обосновывать принятие экономических реше-
ний; 
принимать экономически обоснованные реше-
ния в конкретных ситуациях; 
В1. УК-10.3 
Владеть: 
навыками планирования экономической дея-
тельности; 
навыками применения экономических инстру-
ментов; 
В1. УК-10.3 
Владеть: 
методами экономического и финансового плани-
рования профессиональной деятельности 

Гражданская 
позиция 

УК-11 способен формировать 
нетерпимое отношение к кор-
рупционному поведению 

З1. УК-11.1  
Знать: 
действующие правовые нормы, обеспечиваю-
щие борьбу с коррупцией в различных областях 
жизнедеятельности;  
З2. УК-11.1 
Знать: 
способы профилактики коррупции и формирова-
ния нетерпимого отношения к ней  
У1. УК-11.2 
Уметь:  
проводить мероприятия, обеспечивающие фор-
мирование гражданской позиции и предотвра-
щение коррупции в социуме  



У2. УК-11.2 
Уметь:  
Планировать и организовывать мероприятия, 
обеспечивающие формирование гражданской 
позиции и предотвращение коррупции в соци-
уме 
 
В1. УК-11.3 
Владеть: 
навыками взаимодействия в обществе на основе 
нетерпимого отношения к коррупции 
В1. УК-11.3 
Владеть: 
Навыками организации работы в сфере профес-
сиональной деятельности на основе нетерпимого 
отношения к коррупции 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Категория 
(группа) об-

щепрофессио-
нальных ком-

петенций 

Код и наименование общепро-
фессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

Теоретическая 
фундамен-
тальная под-
готовка 

ОПК-1 Способен учитывать со-
временные тенденции развития 
техники и технологий в области 
техносферной безопасности, из-
мерительной и вычислительной 
техники, информационных тех-
нологий при решении типовых 
задач в области профессиональ-
ной деятельности, связанной с за-
щитой окружающей среды и 
обеспечением безопасности че-
ловека 

З1 ОПК-1.1. 
Знать: Основные принципы проведения измере-
ний и расчетов количественных и качественных 
параметров окружающей среды, а также методы 
графического представления результатов с ис-
пользованием современных технических средств 
З2 ОПК-1.1. 
Знать: методы использования современных ин-
формационных технологий при работе с эколо-
гической документацией организации, материа-
лами научных исследований в области техно-
сферной безопасности, а также нормативно-пра-
вовой и технической документацией в сфере за-
щиты окружающей среды и обеспечения без-
опасности человека 
У1 ОПК-1.2. 
Уметь: искать информацию об актуализации 
нормативных правовых актов по исчислению и 
порядку внесения платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду и экологического 
сбора с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" и изобра-
жать пространственные модели на плоских чер-
тежах 
У2 ОПК-1.2. 
Уметь: использовать современные технологии 
для измерения параметров окружающей среды, 
обработки и представления полученных данных, 



а также использовать прикладные компьютер-
ные программы для решения профессиональных 
задач  
В1 ОПК-1.3. 
Владеть: навыками решения типовых задач по 
обеспечению безопасности человека в среде оби-
тания (производственной, окружающей), осно-
ванных на современных тенденциях развития 
техники и технологий в области техносферной 
безопасности 
В2 ОПК-1.3. 
Владеть: Навыками качественного и количе-
ственного измерения параметров окружающей 
среды при проведении научных исследований, 
определении источников и характеристик вред-
ных и опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса. 

Теоретическая 
фундамен-
тальная 
подготовка 

ОПК-2 Способен обеспечивать 
безопасность человека и сохране-
ние окружающей среды, основы-
ваясь на принципах культуры 
безопасности и концепции риск-
ориентированного мышления;   
 

З1 ОПК-2.1. 
Знать: процессы окружающей среды и техно-
сферы, способные оказывать воздействие на че-
ловека и его здоровье, принципы рационального 
природопользования и культуры безопасности и 
концепцию риск-ориентированного мышления 
З2 ОПК-2.1. 
Знать: основные техносферные опасности, их 
свойства и характеристики, характер воздей-
ствия вредных и опасных факторов на человека 
и природную среду, методы защиты от них, спе-
цифику и механизмы токсического действия 
вредных веществ, энергетического воздействия 
и комбинированного действия факторов 
У1 ОПК-2.2. 
Уметь: прогнозировать развитие процессов 
окружающей среды и техносферы, способных 
привести к чрезвычайным ситуациям естествен-
ного и техногенного происхождения 
У2 ОПК-2.2. 
Уметь: идентифицировать основные опасности 
среды обитания человека, оценивать риск их ре-
ализации, выбирает методы защиты от опасно-
стей и способы обеспечения комфортных усло-
вий жизнедеятельности 
В1 ОПК-2.3. 
Владеть: навыками определения показателей 
качества среды (окружающей среды, производ-
ственной среды), влияющих на безопасность че-
ловека и среду его обитания 
В2 ОПК-2.3. 
Владеть: Навыками выбора методов и/или сред-
ства обеспечения безопасности человека (на про-
изводстве, в окружающей среде) и безопасности 
окружающей среды, отвечающих требованиям в 
области обеспечения безопасности, в том числе 
в области минимизации вторичного негативного 
воздействия 



Организация 
и управление 
производ-
ством 

ОПК – 3 Способен осуществлять 
профессиональную деятельность 
с учетом государственных требо-
ваний в области обеспечения без-
опасности. 
 

З1 ОПК-3.1. 
Знать: действующую систему нормативно-пра-
вовых актов и требования нормативно-правовых 
актов в области обеспечения техносферной без-
опасности  
З2 ОПК-3.1. 
Знать: действующую систему государствен-
ного управления в области техносферной без-
опасности, в том числе систему государствен-
ного, межведомственного и ведомственного 
надзора и контроля 
У1 ОПК-3.2. 
Уметь: ориентироваться в международных 
стандартах в области обеспечения техносферной 
безопасности 
У2 ОПК-3.2. 
Уметь: применять нормативные правовые акты, 
содержащие государственные нормативные тре-
бования в области техносферной безопасности, 
межгосударственные, национальные и междуна-
родные стандарты в сфере безопасности в части 
выделения необходимых требований 
В1 ОПК-3.3. 
Владеть: методами определения необходимых 
нормативов качества и нормативов допустимого 
воздействия на объект, среду обитания 
В2 ОПК-3.3. 
Владеть: навыком подбора нормативно-право-
вых актов для решения локальных задач обеспе-
чения техносферной безопасности 

Информаци-
онно- 
коммуникаци-
онные 
технологии 
для 
профессио-
нальной 
деятельности 

ОПК – 4   Способен понимать 
принципы работы современных 
информационных технологий и 
использовать их для решения за-
дач профессиональной деятель-
ности 

З1 ОПК-4.1. 
Знать: принципы и характер работы современ-
ных информационных технологий, таких как 
большие данные, системы распределенного ре-
естра, технологии беспроводной передачи дан-
ных, а также примеры практического примене-
ния этих технологий на предприятиях отрасли 
З2 ОПК-4.1. 
Знать: принципы и методы применения совре-
менных информационных систем и систем ис-
кусственного интеллекта в области обеспечения 
техносферной безопасности, а также основные 
принципы работы с такими сервисами и плат-
формами как Мосэкомониторинг, МинтрудРФ, 
Гарант и Консультант Плюс; основы электрон-
ного документооборота - Программа «1С: Пред-
приятие 8. Производственная безопасность. 
Комплексная», Битрикс 24 
У1 ОПК-4.2. 
Уметь: использовать современные информаци-
онно-коммуникативные технологии для реше-
ния задач профессиональной деятельности – 
средства для дистанционной коммуникации 
Webinar, Яндекс-телемост; средства для сов-



местной работы с документами и файлами – Ян-
декс-диск, Яндекс-документы, прочие аналогич-
ные сервисы и облачные хранилища данных 

У2 ОПК-4.2. 
Уметь: определять необходимые информаци-
онно-технические средства при решении кон-
кретных задач в области экологической безопас-
ности и охраны труда – "УПРЗА "Эколог" версия 
4.0, а также информационные ресурсы в сфере 
охраны труда и техносферной безопасности 
В1 ОПК-4.3. 
Владеть: способностью применять современ-
ные информационно-коммуникативные техно-
логии в соответствии с решаемыми задачами – 
организация онлайн-встреч на платформах 
Webinar, Яндекс-телемост; создание опросов и 
голосований на Яндекс-формы, платформе 
TestPad;  
В2 ОПК-4.3. 
Владеть: навыками применения современных 
информационных технологий при ведении 
научно-исследовательской деятельности в обла-
сти техносферной безопасности, в частности ис-
пользования данных электронно-библиотечных 
систем Лань, eLIBRARY.RU, проведение марш-
рутных работ с использованием цифровых по-
мощников и обработки результатов исследова-
ний с помощью офисного пакета Rus Office 

профессиональные компетенции (ПК) 

Задача про-
фессиональ-
ной деятель-

ности 

Объект или 
область зна-
ния 

Код и наименова-
ние профессио-

нальной компетен-
ции 

Код и наименование индикатора до-
стижения профессиональной компе-

тенции 

Основа-
ние (ПС, 
анализ 
опыта) 

тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Комплексный 
анализ опас-
ностей техно-
сферы  

40 Сквозные 
виды про-
фессиональ-
ной деятель-
ности в про-
мышленно-
сти 

ПК-1. Способен ис-
пользовать законы 
и методы матема-
тики, естественных 
и гуманитарных 
наук при решении 
профессиональных 
задач 
 

З1 ПК-1.1. 
Знать:  
- Фундаментальные законы матема-
тики, естественных и гуманитарных 
наук; 
 

Анализ 
опыта 
реализа-
ции 
ФГОС 
ВО 3+ 
«Техно-
сферная 
безопас-
ность» в 
области 
ведения 
научно-
исследо-
ватель-
ской дея-
тельно-
сти 

З2 ПК-1.1. 
Знать:  
- Принципы применения законов мате-
матики, естественных и гуманитарных 
наук при решении профессиональных 
задач, в том числе при проведении 
научных исследований; 
- Направления использования принци-
пов и законов математики, естествен-
ных и гуманитарных наук при реше-
нии профессиональных задач, в том 
числе при ведении научно-исследова-



тельской деятельности, научные обос-
нования процессов функционирования 
и восстановления окружающей среды 
У1 ПК-1.2. 
Уметь:  
- Анализировать процессы, протекаю-
щие в окружающей среде и техно-
сфере, используя законы и методы ма-
тематики, естественных и гуманитар-
ных наук 
У2 ПК-1.2. 
Уметь:  
- Использовать методы математики, 
естественных и гуманитарных наук 
при определении параметров качества 
окружающей и производственной 
среды 
В1 ПК-1.3. 
Владеть:  
- Навыками анализа и обработки 
научно-технической информации в об-
ласти техносферной безопасности, со-
держащих математические расчеты и 
естественно-научные материалы;  
- Навыками использования понятий-
ного аппарата естественных и гумани-
тарных наук, а также самостоятель-
ного выполнения расчетов при реше-
нии поставленных задач 
В2 ПК-1.3. 
Владеть:  
- Навыками комплексного анализа 
опасностей техносферы при помощи 
математических методов, методов 
естественных и гуманитарных наук; 
- Навыками выбора методов матема-
тики, естественных и гуманитарных 
наук применительно к конкретному 
направлению профессиональной дея-
тельности, в том числе при проведении 
научных исследований по конкрет-
ному направлению 

Проведение 
научно-иссле-
довательских 
по отдельным 
разделам тем, 
связанных с 
техносферной 
безопасно-
стью  

40 Сквозные 
виды про-
фессиональ-
ной деятель-
ности в про-
мышленно-
сти 

ПК-2. Способен 
проводить работы 
по обработке и ана-
лизу научно-техни-
ческой информа-
ции и результатов 
исследований 
 

З1 ПК-2.1. 
Знать:  
- Методы анализа и обобщения отече-
ственного и международного опыта в 
соответствующей области исследова-
ний 

ПС 
40.011 
A/01.5 

З2 ПК-2.1. 
Знать:  
- Методы проведения экспериментов 
и наблюдений, обобщения и обра-
ботки информации 
У1 ПК-2.2. 
Уметь:  



- Оформлять результаты научно-ис-
следовательских и опытно-конструк-
торских работ 
У2 ПК-2.2. 
Уметь:  
- Применять методы анализа научно-
технической информации 
В1 ПК-2.3. 
Владеть:  
- Навыками сбора, обработки, анализа 
и обобщения передового отечествен-
ного и международного опыта в соот-
ветствующей области исследований 
В2 ПК-2.3. 
Владеть: - Навыками сбора, обра-
ботки, анализа и обобщения результа-
тов экспериментов и исследований в 
соответствующей области знаний 

тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Разработка и 
проведение 
мероприятий 
по повыше-
нию эффек-
тивности при-
родоохранной 
деятельности 
организации 

40 Сквозные 
виды про-
фессиональ-
ной деятель-
ности в про-
мышленно-
сти 

ПК-3. Способен 
разрабатывать ме-
роприятия по 
охране окружаю-
щей среды и обес-
печению экологи-
ческой безопасно-
сти на локальном 
уровне и докумен-
тальное оформле-
ние отчетности в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 

З1 ПК-3.1. 
Знать: 
- Средства и методы защиты окружаю-
щей среды, требования к оформлению 
природоохранной документации в со-
ответствии с нормативными право-
выми актами в области охраны окру-
жающей среды; 
- Причины аварийных выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ, при-
чины сверхнормативного образования 
отходов в организации 

ПС 
40.117  
(В), (С), 
мнение 
экспер-
тов, ана-
лиз 
опыта 

З2 ПК-3.1. 
Знать:  
- Методы и средства предотвращения и 
комплексного контроля загрязнений 
окружающей среды, ликвидации по-
следствий нарушения состояния ком-
понентов окружающей среды; 
- Перечень и область применения но-
вых природоохранных технологий, 
включенных в информационно-техни-
ческие справочники по наилучшим до-
ступным технологиям в области 
охраны окружающей среды 
У1 ПК-3.2. 
Уметь:  
- Определять оптимальные методы и 
средства защиты окружающей среды в 
зависимости от конкретных условий и 
с учетом наилучших доступных техно-
логий, оценивать последствия сверх-
нормативного образования отходов; 
- Применять методическую докумен-
тацию в области охраны окружающей 



среды для разработки программы про-
изводственного экологического кон-
троля в организации 
У2 ПК-3.2. 
Уметь:  
- Устанавливать взаимосвязь между 
воздействием на окружающую среду и 
техническими возможностями новой 
природоохранной техники и техноло-
гий; 
- Планировать по результатам оценки 
воздействия на окружающую среду 
мероприятия по снижению (предот-
вращению) негативного воздействия, 
проводить научные изыскания в обла-
сти экологической, биологической, ра-
диационной и промышленной безопас-
ности 
В1 ПК-3.3. 
Владеть:  
- Методами оценки технологических 
параметров и эффективности эксплуа-
тации средств и систем защиты окру-
жающей среды; 
- Навыками работы с экологической 
документацией локального уровня, 
методиками расчета платы за негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду 
В2 ПК-3.3. 
Владеть:  
- Принципами риск-ориентированного 
подхода и порядком их применения 
при осуществлении государственного 
экологического надзора; 
- Навыками подготовки предложений 
по минимизации воздействия на окру-
жающую среду производственных 
процессов, а также по устранению 
причин аварийных выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ, навыками ве-
дения природоохранной документа-
ции в организации 

  
Внедрение и 
обеспечение 
функциониро-
вания си-
стемы управ-
ления охраной 
труда 

40 Сквозные 
виды про-
фессиональ-
ной деятель-
ности в про-
мышленно-
сти 

ПК-4. 
Способен разраба-
тывать мероприя-
тия по снижению 
уровней професси-
ональных рисков с 
учетом условий 
труда 

З1 ПК-4.1. 
Знать:  
- Источники и характеристики вред-
ных и опасных факторов производ-
ственной среды и трудового процесса, 
их классификации; 
- Нормативную правовую базу в сфере 
охраны труда, трудовое законодатель-
ство Российской Федерации, законода-
тельство Российской Федерации о тех-
ническом регулировании, о промыш-
ленной, пожарной, транспортной, ра-
диационной, конструкционной, хими-
ческой, биологической безопасности, 

ПС 
40.054 
А/04.6 
Мнение 
экспер-
тов, ана-
лиз 
рынка 



о санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения 
З2 ПК-4.1. 
Знать:  
- Факторы производственной среды и 
трудового процесса, основные во-
просы гигиенической оценки и класси-
фикации условий труда, методы ана-
лиза и контроля состояния производ-
ственной среды; 
- Основные требования нормативных 
правовых актов к зданиям, сооруже-
ниям, помещениям, машинам, обору-
дованию, установкам, производствен-
ным процессам в части обеспечения 
безопасных условий и охраны труда 
У1 ПК-4.2. 
Уметь:  
- Применять методы идентификации 
опасностей и оценки профессиональ-
ных рисков; 
- Идентифицировать опасные и вред-
ные производственные факторы, по-
тенциально воздействующие на работ-
ников в процессе трудовой деятельно-
сти, производить оценку риска их воз-
действия 
У2 ПК-4.2. 
Уметь:  
- Давать научное обоснование опасных 
и вредных производственных факто-
ров и методов по их минимизации, 
анализировать производственный 
опыт отечественных и зарубежных 
предприятий по использованию 
средств защиты сотрудников предпри-
ятий от негативных производственных 
факторов 
В1 ПК-4.3. 
Владеть:  
- Знаниями о параметрах вредны про-
изводственных факторов для их соот-
ветствия допустимым уровням и навы-
ками измерения уровней опасности в 
среде обитания, обработке получен-
ных результатов и составления про-
гноза возможного развития ситуации; 
- Навыками разработки мероприятий 
по повышению уровня мотивации ра-
ботников к безопасному труду, заинте-
ресованности работников в улучше-
нии условий труда, вовлечению их в 
решение вопросов, связанных с охра-
ной труда 
В2 ПК-4.3. 
Владеть:  



- Принципами разработки планов (про-
грамм) мероприятий по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда, 
улучшению условий и охраны труда, 
управлению профессиональными рис-
ками;  
- Методами анализа и оценки состоя-
ния санитарно-бытового обслужива-
ния работников 

 
5. СТРУКТУРА ОПОП 

ОПОП бакалавриата, реализуемая вузом по направлению подготовки 20.03.01 
«Техносферная безопасность», профиль «Инженерная защита окружающей 
среды», имеет следующую структуру и состоит из следующих блоков: 

Таблица № 4 
Структурные элементы ОПОП Трудоём-

кость (в за-
чётных 

единицах) 
Наименование  

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 211 
Обязательная часть 108 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 103 
Блок 2 «Практики» 20 
Обязательная часть 11 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 9 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 9 

ВСЕГО 240 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Инженерная защита окружаю-
щей среды», данная основная профессиональная образовательная программа вклю-
чает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных от-
ношений. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организо-
вана образовательной организацией при реализации учебных дисциплин, практик в 
условиях выполнения обучающимися определённых видов работ, связанных с бу-
дущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, за-
крепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответ-
ствующей основной образовательной программы высшего образования. 

Практическая подготовка может быть организована: 

- непосредственно в образовательной организации, в том числе в структурном 
подразделении образовательной организации, предназначенном для проведения 
практической подготовки; 



- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в струк-
турном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 
практической подготовки, на основании договора, заключаемого между образова-
тельной организацией и профильной организацией. 

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического раз-
вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

ОПОП состоит из блоков: 

- Блок Б1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины, относящиеся к обя-
зательной части программы, и дисциплины, относящиеся к части, формируемой 
участниками образовательных отношений; 

- Блок Б2 «Практики» относится к обязательной части и к части, формируемой 
участниками образовательных отношений программы  

- Блок Б3 «Государственная итоговая аттестация» - в полном объёме относится 
к обязательной части программы. 

Характеристика структурных элементов ОПОП ВО: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)» включает дисциплины обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

К дисциплинам обязательной части относятся дисциплины, установленные 
ФГОС ВО и Университетом и направленные на формирование общепрофессио-
нальных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по 20.03.01 «Техносферная 
безопасность».  

Дисциплины (модули), относящиеся к части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений, определяют направленность (специализацию) программы 
специалитета. Набор указанных дисциплин (модулей) и практик Университет опре-
деляет самостоятельно в объёме, установленном ФГОС ВО. После выбора обучаю-
щимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 
(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. Обуча-
ющимся предоставляется возможность освоения элективных и факультативных 
дисциплин. 



Практическая подготовка при реализации учебных дисциплин (модулей) орга-
низуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных ра-
бот и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей про-
фессиональной деятельностью.   

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе предди-
пломная, практики. 

Тип учебной практики: 

• Ознакомительная практика; 
• Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 
 
Способы проведения учебной практики:  

• стационарная; 
• выездная 

 
Тип производственной практики: 

• научно-исследовательская работа; 
• преддипломная практика. 

 
Способы проведения производственной практики: 

• стационарная; 
• выездная. 

 
Научно-исследовательская работа проводится с целью развития профессио-

нальных компетенций ведения научно-исследовательской деятельности и создания 
научной основы для написания ВКР. Практика НИР проводится в структурных под-
разделениях МГРИ и в организациях, имеющих с Университетом договор о прак-
тической подготовке.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалифика-
ционной работы. Практика может проводиться в структурных подразделениях ор-
ганизации. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-
дения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непо-
средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью. 



Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-
нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образова-
тельной программы к проведению практики. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита подготовка к 
процедуре защиты и защита ВКР. 

Учебный план разработан с учетом требований к условиям реализации основ-
ных профессиональных образовательных программ, сформулированных в разделе 
6, 7 ФГОС ВО по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», внутренних 
требований Университета. 

При разработке учебного плана учитывалась логическая последовательность 
освоения циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечиваю-
щих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 
единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкости в часах. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и 
формы промежуточной аттестации. Учебный план является самостоятельным раз-
делом ОПОП. Компетентностно-ориентированный учебный план представлен в 
Приложении 2. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО. Календарный учебный график приведён в Приложении 3. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 
4, методические рекомендации по выполнению ВКР содержатся в Приложении 10. 

Рабочие программы определяют содержание дисциплин (модулей) в целом и 
каждого занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение 
самостоятельной работы студентов, форму проведения текущего и промежуточ-
ного контроля, результаты освоения дисциплин (модулей) и др. 

Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с локальными 
актами Университета. 

Рабочие программы дисциплин содержат следующие разделы: 

1 Цели и задачи освоения дисциплины. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 



3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-
ния дисциплины. 

4 Структура и содержание дисциплины. 

5 Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине. 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-
плины (основная литература, дополнительная литература, пери-
одические издания, Интернет-ресурсы, программное обеспече-
ние современных информационно-коммуникационных техноло-
гий и др.). 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
8 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины. 
 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как обяза-
тельной, так и части, формируемой участниками образовательных отношений, 
учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося, разработаны и 
утверждены, хранятся на выпускающих кафедрах (Приложение 5). 

Рабочие программы практик представлены в Приложении 6. 

Программа научно-исследовательской работы приведена в Приложении 7. 

 
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
6.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП 
Фактическое ресурсное обеспечение программы бакалавриата по направлению 

подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Инженерная защита 
окружающей среды», формируется на основе требований к условиям реализации 
основной профессиональной образовательной программы бакалавриата, определя-
емой ФГОС ВО по данному направлению. 

«В Университете создана и функционирует электронная информационно-об-
разовательная среда, работа которой регламентирована «Положением об электрон-
ной информационно-образовательной среде в ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»» 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-
альным неограниченным доступом к электронной информационно-образователь-
ной среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ к информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 

https://www.mgri.ru/department/administrative-structural-units/educational-methodical-management/documents-regulating-the-educational-process/the-educational-process-general/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20%20-%202020.pdf
https://www.mgri.ru/department/administrative-structural-units/educational-methodical-management/documents-regulating-the-educational-process/the-educational-process-general/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20%20-%202020.pdf
https://www.mgri.ru/department/administrative-structural-units/educational-methodical-management/documents-regulating-the-educational-process/the-educational-process-general/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20%20-%202020.pdf


территории Организации, так и вне ее. Условия для функционирования электрон-
ной информационно- образовательной среды могут быть созданы с использованием 
ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда (далее ЭИОС) универси-
тета обеспечивает: 

 – доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к из-
даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресур-
сам, указанным в рабочих программах дисциплин; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохране-
ние его работ, рецензий и оценок на эти работы; 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информаци-
онно-образовательная среда Организации должна дополнительно обеспечивать: 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-
тестации и результатов освоения   программы бакалавриата; 

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-
зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий (при наличии фактов применения организацией 
указанных выше образовательных технологий); 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникацион-
ных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживаю-
щих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды со-
ответствует законодательству Российской Федерации.» 

6.2 Кадровые условия реализации ОПОП 
Реализация программы по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность», профиль «Инженерная защита окружающей среды», обеспечива-
ется научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образова-
ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически за-
нимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью, а также ли-
цами, привлекаемыми к реализации программы специалитета на условиях граждан-
ско-правового договора. Квалификация педагогических работников должна отве-
чать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-
ках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).  



Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным 
значениям ставок), ведущих научную, учебно-методическую и/ или практическую 
работу в соответствии с профилем преподаваемых дисциплин (модулей), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП, составляет более 
70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведённых к целочисленным 
значениям ставок), имеющих учёную степень (в том числе учёную степень, присво-
енную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) учёное звание 
(в том числе учёное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 
Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
ОПОП, более 60 процентов. 

Доля работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организации, деятельность которых связана с направ-
ленностью (специализацией) реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализую-
щих образовательную программу, более 5 процентов. 

В соответствии с профилем (специализацией) программы выпускающей ка-
федрой является кафедра Техносферной безопасности. 

 

6.3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП 
Учебный процесс по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная без-

опасность», профиль «Инженерная защита окружающей среды», предусматриваю-
щий проведение лекционных, практических и лабораторных работ и учебных прак-
тик, полностью обеспечен аудиторным и специализированным фондом, соответ-
ствующим действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
Студентам предоставляются также возможности для проведения научно-исследо-
вательской работы. 

Университет проводит систематическую (в рамках соответствующего плана) 
работу по оснащению и переоснащению кафедр университета современным обору-
дованием и техническими средствами, необходимыми, в том числе и для качествен-
ной подготовки выпускников, и для удовлетворения потребностей цифровой эко-
номики в квалифицированных кадрах.» 

 6.4 Финансовое обеспечение ОПОП 



Финансовое обеспечение реализации ОПОП по направлению подготовки 
20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Инженерная защита окружаю-
щей среды» осуществляется в объёме не ниже установленных Министерством об-
разования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 
направления с учётом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 
образовательной программы в соответствии с методикой определения норматив-
ных  затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
утверждённой приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-
ЦЕССА ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Реализация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-
шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры (приказ Минобрнауки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301)  и с учетом 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.04.2021 
N 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (начало 
действия документа - 01.09.2022).  

 

Содержание высшего образования по программам бакалавриата и условия ор-
ганизации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной программой, а для инвалидов также в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

При наличии в Университете обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучение осуществляется на основе программ бакалавриата, адаптиро-
ванных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по программам бакалавриата инвалидов и обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учётом особен-
ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. 



Образовательными организациями высшего образования должны быть со-
зданы специальные условия для получения высшего образования по программам 
бакалавриата обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по про-
граммам специалитета обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя: 

− использование специальных образовательных программ и методов обу-
чения и воспитания,  

− специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
− специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-

ального пользования, 
− предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучаю-

щимся необходимую техническую помощь, 
− проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
− обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без кото-

рых невозможно или затруднено освоение программ специалитета обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
группах или в отдельных организациях. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с 
учётом состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения тре-
бований доступности социальной среды. Текущий контроль успеваемости, проме-
жуточная и государственная итоговая аттестация обучающихся проводятся с учё-
том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда и осуществляется 
комплекс мер по психологической, социальной поддержке обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 

При получении высшего образования по программам бакалавриата обучаю-
щимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно спе-
циальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (при наличии и в случае необходи-
мости). 

8. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 



Организация воспитательной работы в МГРИ осуществляется на основе взаи-
модействия имеющихся структур и реализуется на всех уровнях: в образователь-
ном процессе, во внеучебное время, в процессе межличностных контактов.  

В университете созданы необходимые условия для формирования компетен-
ций социального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского са-
мосознания, самоорганизации и самоуправления. В соответствии с этим активно 
работает студенческое самоуправление, старостаты факультетов, профсоюз сту-
дентов и аспирантов, в течение года решающие самостоятельно многие вопросы 
организации досуга, творческого самовыражения, трудоустройства, межвузов-
ского взаимодействия. Реализуемая в университете модель студенческого само-
управления базируется на предоставлении возможностей каждому обучающемуся 
самореализоваться, стать участником общественно значимой деятельности, рас-
крыть свой творческий потенциал в научной, общественно-культурной и спортив-
ной жизни вуза, региона, страны и внести свой посильный вклад в совершенство-
вание системы студенческого самоуправления вуза.  

Для организации культурно-творческой, общественно значимой, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы на базе МГРИ в настоящее время 
функционируют 18 студенческих объединений и клубов. Среди них –  Студенче-
ский проектный центр, Школа кураторов «Искра», студенческие СМИ, ПУЩ Радио 
МГРИ, Туристский клуб МГРИ, Школьный факультет, Студенческое объединение 
«МосДиалог», Волонтерский Центр МГРИ, Совет иностранных обучающихся, 
Клуб культур, вокально-инструментальная студия, хореографическая студия, ки-
норежиссерская студия, Студенческий спортивный клуб МГРИ, Киберспортивный 
клуб МГРИ и др. 

Необходимость поддержки инициатив и проектов студентов вуза определена 
как одна из основных задач воспитательной работы университета и заключается в 
обеспечении социализации и самореализации обучающихся, развитию их потенци-
ала. В рамках содействия развитию студенческих движений и объединений прово-
дятся обучающие семинары, мастер-классы, школы актива и пр., в которых сту-
денты принимают активное участие – как на базе университета, так и на других 
площадках.  

Научно-исследовательская работа обучающихся в вузе рассматривается, как 
один из важных аспектов повышения качества подготовки и воспитания бакалав-
ров и специалистов. 

В вузе активно работают научные кружки и научно-исследовательские 
группы, такие как MGRI SPE Student Chapter, Студенческое конструкторское бюро, 
Студенческий проектный центр; организовано участие студентов в научных кон-
ференция, конкурсах, олимпиадах. Ежегодно на площадке вуза проводится более 



50 студенческих научных мероприятий: предметные олимпиады и конкурсы, кон-
ференции, семинары международного, всероссийского, регионального и вузов-
ского уровня. 

Для организации и проведения выездных воспитательных мероприятий ис-
пользуется Сергиево-Посадский учебно-научно-производственный полигон (Мос-
ковская обл., Сергиево-Посадский муниципальный р-н), Крымский полигон МГРИ 
(Республика Крым). 

Для организации и проведения физкультурно-спортивных мероприятий ис-
пользуются: спортивный зал МГРИ, залы аэробики, борьбы, бокса, настольного 
тенниса, бадминтона, тренажерный зал, тир, горнолыжная база (Московская обл., 
г. Яхрома). 

Активную научно-образовательную и культурно-просветительскую работу 
ведут библиотеки и музеи МГРИ – Минералогический музей, Музей заниматель-
ной физики, Исторический музей. 

Еще одним элементом среды вуза, обеспечивающей решение воспитатель-
ных задач, является сайт МГРИ, в котором сосредоточена вся актуальная информа-
ция о деятельности вуза, предстоящих мероприятиях. 

Портфолио учебных и внеучебных достижений студентов позволяет фикси-
ровать развитая информационная электронно-образовательная среда университета.  

Рабочая программа воспитания, реализуемая в МГРИ, представлена в Прило-
жении 8. 

ОПОП «Техносферная безопасность» предусматривает проведение различ-
ных мероприятий в рамках выполнения общеуниверситетского плана воспитатель-
ной работы и с учетом специфики программы подготовки (Приложение 9). 

 

9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по направлению 
20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Инженерная защита окружаю-
щей среды» в рамках процедуры государственной аккредитации проводится с це-
лью подтверждения соответствия требованиям ФГОС ВО. Оценка качества освое-
ния ОПОП «Техносферная безопасность» определяется и в рамках системы внут-
ренней оценки, предусматривающей возможность оценивания обучающимися ор-
ганизации качества образовательного процесса, так в рамках внешней оценки, за-
ключающейся в процедуре государственной аккредитации.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносфер-
ная безопасность», профиль «Инженерная защита окружающей среды», государ-



ственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия ре-
зультатов освоения обучающимися требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация студента является обязательной и осу-
ществляется после освоения образовательной программы в полном объёме. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 
академической задолженности и выполнившие в полном объёме учебный план про-
граммы. 

Формой проведения государственной итоговой аттестации студентов явля-
ются защита выпускной квалификационной работы. 

Защита проводится на заседании государственной экзаменационной комиссии, 
состав которой утверждается приказом ректора Университета. 

Защита ВКР проводится в форме устного доклада, с последующим его обсуж-
дением государственной экзаменационной комиссией. В период действия режима 
ЧС предусмотрена защита ВКР с применением электронных дистанционных обра-
зовательных технологий. 

Студентам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, вы-
даётся документ об окончании высшего образования и присвоении квалификации 
«бакалавр». 

Трудоёмкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачётных 
единиц. 
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