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1.
1.1. Назначение

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

настоящей

основной

профессиональной

образовательной

программы высшего образования
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП), реализуемая
университетом по направлению подготовки «20.03.01» – «Техносферная безопасность»,
профилю – «Безопасность промышленных процессов и производств», представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную университетом на основе ФГОС ВО по
направлению подготовки «20.03.01» – «Техносферная безопасность», с учетом
профессионального(ых) стандартов, сопряженного(ых) с профессиональной деятельностью
выпускника: 40.054 - Специалист в области охраны труда, зарегистрирован в Минюсте РФ 20
августа 2014 г. № 33671, 40.117 – Специалист по экологической безопасности (в
промышленности), зарегистрирован в Минюсте РФ 25 ноября 2016 г. № 44450.
ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника,
содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой
аттестации выпускников. ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, содержит фонды
оценочных средств, включает учебный план, рабочие программы дисциплин, практик,
государственной итоговой аттестации.
1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную правовую базу разработки настоящей образовательной программы
составляют:
−
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки «20.03.01» – «Техносферная
безопасность», (утвержден приказом Минобрнауки Российской Федерации от 06.07.2020 №
58837;
- Профессиональный Стандарт (ПС) 40.054 - Специалист в области охраны труда,
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
04.08.2014 г., № 524н);
- Профессиональный Стандарт (ПС) 40.117 – Специалист по экологической
безопасности (в промышленности), (утвержден приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 31.10.2016 г., № 591н).
Федеральные законы и федеральные и государственные программы:
−
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
−
Федеральный закон от 31.07.2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания
обучающихся»;
−
Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»;
Нормативно-правовые документы Минобрнауки России:
- приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № 1061 (ред. от 30.08.2019 г.) «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 (в ред. от 17.08.2020 г.) «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
- приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г.№ 636 (ред. от 27.03.2020 г.) «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
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программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры»;
- приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 г. № 885/390
(ред. от 18.11.2020 г.) «О практической подготовке обучающихся»;
- приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
- приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 г. № 882/391
«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме
реализации образовательных программ»;
- письмо Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн «Методические
рекомендации к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»;
- иные нормативно-правовые документы по вопросам организации образовательного
процесса и реализации образовательных программ.
Локальные нормативные акты университета, регламентирующие порядок разработки
и утверждения образовательных программ; порядок организации освоения элективных
дисциплин (модулей); организации образовательной деятельности по образовательным
программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы их
реализации, при ускоренном обучении; порядок проведения текущего контроля успеваемости;
порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; хранение в архивах
информации о результатах освоения обучающимися образовательных программ и о
поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях; порядок зачета
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность; порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий; порядок ускоренного обучения по индивидуальному плану
обучающегося, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или)
обучается по образовательной программе среднего профессионального образования либо по
образовательной программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или) уровень
развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по
сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе,
установленным организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
соответствии с ФГОС; организацию проведения практик; установление минимального объема
контактной работы обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий
лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по
образовательной программе; порядок и условия зачисления экстернов в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность (включая порядок установления сроков, на
которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации); организацию применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, в
том числе при реализации образовательных программ с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; порядок проведения и
объем подготовки по физической культуре (физической подготовке) по программе
бакалавриата при очно-заочной и заочной формах обучения, при реализации образовательной
программы с применением исключительно электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, а также при освоении образовательной программы инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья; порядок и форму проведения итоговой
аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам,
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иные локальные нормативные и распорядительные документы МГУПП.
1.3. Принятые сокращения
МГУПП, университет – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный университет пищевых
производств»;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
ОПОП ВО, образовательная программа – основная профессиональная образовательная
программа высшего образования;
ПООП – примерная основная образовательная программа;
з.е. – зачетная единица;
УК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции
ПК– профессиональные компетенции;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
НИР – научно-исследовательская работа;
ОТФ – обобщенные трудовые функции;
ТФ – трудовые функции;
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1 Цели образовательной программы
В части общих целей образовательная программа рассчитана на обеспечение:
- в области обучения:
- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально
образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными
технологиями в области профессиональной деятельности,
- удовлетворение
потребности
личности
(обучающихся)
в
овладении
общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями,
позволяющими им быть профессионально и личностно успешными,
- равных возможностей обучающихся в получении высшего образования;
- в области воспитания:
– формирование социально-личностных качеств обучающихся, таких как
целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность,
коммуникабельность, повышении общей культуры и прочее.
В части частных целей образовательная программа «20.03.01» – «Техносферная
безопасность», профиль – «Безопасность промышленных процессов и производств»
рассчитана на обеспечение качественной профессиональной подготовки специалистов в
области охраны труда и экологической безопасности производства, по видам
профессиональной деятельности, реализуемым настоящей ОПОП ВО. Конкретизация этих
целей реализуется в содержании разделов образовательной программы и выражается в
совокупности компетенций, как результатов освоения образовательной программы.
2.2 Форма(ы) обучения: очная.
2.3 Срок освоения образовательной программы
- при очной форме обучения 4 года.
Трудоемкость образовательной программы (из учебного плана)
Объем программы 240 зачетных единиц (далее - з.е.)
Объем обязательной части ОПОП без учета ГИА составляет 45 % общего объема программы.
Зачетных единиц всего
240
Дисциплины (модули) (з.е.)
Не менее 180
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Практика, в том числе НИР (з.е.)
Не менее 20
Государственная итоговая аттестация (з.е.)
Не менее 6
2.4 ОПОП реализуется:
с применением электронного обучения;
с применением дистанционных образовательных технологий.
2.5 Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации – русском языке.
2.6 Требования к поступающему лицу при приеме на обучение
для программы бакалавриата:
наличие аттестата о среднем общем образовании или диплома о среднем
профессиональном образовании или диплома о высшем образовании.
2.7 Особенности образовательной программы
Образовательная программа разработана на основе нормативных актов согласно пункту
1.2 и рассчитана на получение обучающимся как фундаментальных знаний, так и
практической подготовки.
Теоретическое обучение обеспечивается комплексом учебных занятий в форме лекций,
занятий семинарского типа (практических, лабораторных), самостоятельной работы, включая
написание курсовых работ (курсовых проектов), иных видов и форм.
Образовательная программа содержит перечень обязательных (по ФГОС ВО)
дисциплин: по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному
языку, безопасности жизнедеятельности, физической культуре и спорту. Дисциплины
(модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном МГУПП
самостоятельно отдельным локальным актом.
Для инвалидов и лиц с ОВЗ университет определяет и обеспечивает особый порядок
освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их
здоровья.
Практическая составляющая образовательной программы обеспечивается не только
интеграцией теоретического и практического обучения, ориентацией на конкретные
профессиональные стандарты, но и её реализацией на базах практики (в том числе ключевых
партнеров – академических (научных), отраслевых организаций). Практическая подготовка
осуществляется при проведении всех видов практик. Практики проводятся в соответствии с
локальным актом МГУПП, регламентирующим практическую подготовку, программой
практики и индивидуальным заданием под руководством преподавателей МГУПП и(или)
руководителей практики ключевых партнеров – академических (научных), отраслевых
организаций. Практики могут проводиться также на кафедрах МГУПП (прежде всего,
выпускающей). Результаты практики оцениваются комиссией, формой оценки является отчет.
Индивидуализация обучения обеспечивается наличием в образовательной программе:
− элективных дисциплин (модулей), в том числе дисциплин по выбору, а также
факультативных дисциплин (модулей), использованием в качестве учебных заданий (учебной
работе обучающихся) индивидуальных заданий, в том числе проектных заданий,
- возможностью прохождения практики в различных организациях бизнес-партнеров (на
предприятиях отрасли и(или) работодателей) и в научных учреждениях.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять
профессиональную деятельность в промышленности: в сферах охраны труда; экологической
безопасности; биологической безопасности; обращения с отходами; защиты в чрезвычайных
ситуациях.
7

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и
(или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их
образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.
Типы задач профессиональной деятельности выпускников: организационноуправленческий.
Перечень основных объектов (или область (областей) знания) профессиональной
деятельности выпускников: сквозные виды профессиональной деятельности в
промышленности (в сферах: охраны труда; противопожарной профилактики; экологической
безопасности; биологической безопасности; обращения с отходами; защиты в чрезвычайных
ситуациях).
3.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в п.1.2.
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к
профессиональной деятельности выпускника программы по направлению подготовки
«20.03.01» – «Техносферная безопасность», профилю – «Безопасность промышленных
процессов и производств», представлен в Приложении 10.
3.3.
Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
(по типам) (в соответствии с ПООП (при наличии)):

Область профессиональной
деятельности (по Реестру
Минтруда)

Типы задач
профессиональной
деятельности

40
Сквозные
виды Организационнопрофессиональной
управленческий
деятельности
в
промышленности (в сферах:
проведения, организации и
проведения
научноисследовательских и опытноконструкторских
работ;
охраны
труда;
противопожарной
профилактики; экологической
и
биологической
безопасностей; обращения с
отходами;
промышленной
безопасности;
защиты
в
чрезвычайных ситуациях)

Задачи
профессиональной
деятельности

- организация деятельности по охране труда,
экологической безопасности и защиты в чрезвычайных
ситуациях на уровне предприятия, территориальнопроизводственных комплексов и регионов;
- участие в работе государственных органов
исполнительной власти, занимающихся вопросами
обеспечения безопасности;
- участие в решении вопросов рационального
размещения новых производств с учетом минимизации
неблагоприятного воздействия на среду обитания;
- осуществление взаимодействия с государственными
органами исполнительной власти по вопросам
обеспечения
экологической,
производственной,
промышленной
безопасности,
безопасности
в
чрезвычайных ситуациях;
- разработка организационно-технических мероприятий
в области безопасности и их реализация, организация и
внедрение
современных
систем
менеджмента
техногенного и профессионального риска на
предприятиях и в организациях;
- методы, средства и силы спасения человека в
чрезвычайных ситуациях;

3.4. Возможные места работы выпускника:
− Отделы, службы и надзорные органы в области охраны труда, экологической и
промышленной безопасности; проектные организации, разрабатывающие документацию по
обеспечению безопасности производств, экологической безопасности; предприятия,
получающие, перерабатывающие, а также использующие в своей деятельности потенциально
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опасные вещества; центры проведения аттестации рабочих мест; технические службы
предприятий и учреждений, водоснабжения; система ГО ЧС

3.5. Должности, на которые может претендовать выпускник, освоивший
программу:
− при реализации организационно-управленческого типа задач профессиональной
деятельности: инженер по охране труда, инженер по защите в чрезвычайных ситуациях,
инженер-эколог, инспектор по охране природы, специалист по обращению с отходами,
специалист по техносферной безопасности, эколог – проектировщик, экоаудитор, экспертэколог.
4.
ПЛАНИРУЕМЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы
следующие компетенции:
Универсальные компетенции и индикаторы их достижения
Категория
универсальн
ых
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Код
и
наименование
универсальной
компетенции
УК-1. Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный
подход для
решения
поставленных
задач.

Разработка и
реализация
проектов

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

Код и наименование индикатора достижения универсальной
компетенции
УК-1.1. Знает: основные принципы критического анализа;
методы критического анализа и методы оценки проблемных
ситуаций на основе системного подхода; способы поиска
вариантов решения поставленной проблемной ситуации.
УК-1.2. Умеет: грамотно, логично, аргументированно
формулировать собственные суждения и оценки; предлагать
различные варианты решения проблемной ситуации на основе
системного подхода, оценивать их преимущества и риски;
определять стратегию достижения поставленной цели.
УК-1.3. Владеет: навыками критического анализа проблемных
ситуаций на основе системного подхода и определения
стратегии действий для достижения поставленной цели;
определения и оценивания практических последствий
реализации действий по разрешению проблемной ситуации
УК-2.1. Знает: юридические основания для организации
деятельности и представления её результатов; правовые
нормы,
предъявляемые
к
способам
решения
профессиональных задач, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений; правовые нормы
для оценки результатов решения задач.
УК-2.2. Умеет: формулировать задачи в соответствии с целью
проекта; определять имеющиеся ресурсы для достижения
цели проекта; проверять и анализировать профессиональную
документацию;
выдвигать
инновационные
идеи
и
нестандартные подходы к их реализации в целях реализации
деятельности; анализировать нормативную документацию.
УК-2.3. Владеет: навыками аргументированного отбора и
реализации различных способов решения задач в рамках цели
проекта; публичного представления результатов решения
задач исследования, проекта, деятельности.
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Командная
работа и
лидерство

УК-3. Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать
свою роль в
команде.

Коммуникац
ия

УК-4 Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной и
письменной
формах на
государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном (ых)
языке(ах)

Межкультур
ное
взаимодейст
вие

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в
социальноисторическом,
этническом и
философском
контекстах

УК-3.1. Знает: принципы и условия эффективной командной
работы, подходы руководства командной работой; принципы
подбора эффективной команды с учетом возрастных,
индивидуально-типологических особенностей участников,
социально-психологических процессов развития группы.
УК-3.2. Умеет: организовать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели; использовать стратегии сотрудничества
для достижения поставленной цели, определять роль каждого
участника в команде; устанавливать разные виды
коммуникации
(устную,
письменную,
вербальную,
невербальную, реальную, виртуальную, межличностную и
др.) для руководства командой и достижения поставленной
цели.
УК-3.3. Владеет: навыками работы в команде, эффективного
взаимодействия с членами команды; навыками создания
команды, осуществления деятельности по организации и
руководству работой команды для достижения поставленной
цели.
УК-4.1. Знает: принципы деловой коммуникации на
государственном языке и иностранном(ых) языке(ах);
коммуникационные технологии в профессиональном
взаимодействии;
характеристики
коммуникационных
потоков; значение коммуникации в профессиональном
взаимодействии; современные средства информационнокоммуникационных технологий.
УК-4.2. Умеет: создавать на русском и иностранном (ых)
языке (ах) письменные тексты научного и официальноделового стилей речи; выбирать на русском и иностранном
(ых) языке (ах) коммуникативно приемлемые стили делового
общения,
вербальные
и
невербальные
средства
взаимодействия с партнёрами; выполнять перевод
академических текстов с иностранного (ых) языка (ов) на
государственный язык
УК-4.3. Владеет: реализацией способов устной и письменной
видов коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке
(ах); представлением результатов собственной и командной
деятельности
с
использованием
коммуникативных
технологий.
УК-5.1. Знает: основы социального взаимодействия,
направленного на решение профессиональных задач;
национальные,
этнокультурные
и конфессиональные
особенности и народные традиции населения
УК-5.2. Умеет: выстраивать взаимодействие с учетом
национальных,
этнокультурных
и
социокультурных
особенностей;
соблюдать
требования
уважительного
отношения к историческому наследию и культурным
традициям различных национальных и социальных групп в
процессе межкультурного взаимодействия на основе знаний
основных этапов развития России в социально-историческом,
этическом и философском контекстах; анализировать
особенности социального взаимодействия с учетом
национальных,
этнокультурных,
конфессиональных
особенностей
УК-5.3.
Владеет:
организацией
продуктивного
взаимодействия в профессиональной среде с учетом
национальных,
этнокультурных,
конфессиональных
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Самоорганиз
ация и
саморазвити
е (в том
числе
здоровьесбер
ежение)

УК-6. Способен
управлять своим
временем,
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе
принципов
образования в
течение всей
жизни

УК-7. Способен
поддерживать
должный уровень
физической
подготовленност
и для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессионально
й деятельности

Безопасность
жизнедеятел
ьности

УК-8. Способен
создавать и
поддерживать в
повседневной
жизни и в
профессионально
й деятельности
безопасные
условия

особенностей; способами преодоления коммуникативных,
образовательных, этнических, конфессиональных и других
барьеров в процессе межкультурного взаимодействия;
выявлением
разнообразия
культур
в
процессе
межкультурного взаимодействия; приёмами толерантного и
конструктивного взаимодействия с людьми с учётом их
социокультурных особенностей в целях успешного
выполнения профессиональных задач.
УК-6.1. Знает: основы саморазвития, самореализации,
использования
творческого
потенциала
собственной
деятельности; основные научные школы психологии;
деятельностный подход в исследовании личностного
развития; технологию и методику самооценки; теоретические
основы акмеологии, уровни анализа психических явлений.
УК-6.2. Умеет: создавать и достраивать индивидуальную
траекторию саморазвития при получении профессионального
образования; определять свои личные ресурсы, возможности
и ограничения для достижения поставленных и
перспективных целей, приоритеты профессиональной
деятельности и способы ее совершенствования на основе
самооценки; планировать самостоятельную деятельность в
решении профессиональных задач
УК-6.3. Владеет: навыками определения эффективного
направления действий в области профессиональной
деятельности, перспективных целей деятельности с учётом
личностных возможностей, требований рынка труда;
способами принятия решений на уровне собственной
профессиональной деятельности; навыками планирования
этапов карьерного роста.
УК-7.1. Знает: основы физической культуры для осознанного
выбора здоровьесберегающих технологий с учётом
особенностей профессиональной деятельности; принципы
распределения физических нагрузок; способы пропаганды
здорового образа жизни.
УК-7.2. Умеет: поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности и соблюдать нормы
здорового образа жизни; грамотно распределять физические
нагрузки; проектировать индивидуальную программу
физической подготовки, учитывающую индивидуальные
особенности развития организма.
УК-7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности; навыками
обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности; приемами пропаганды здорового образа жизни
УК-8.1. Знает: научно обоснованные способы создания и
поддержания в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности безопасных условий жизнедеятельности для
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого
развития общества, в том числе при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; виды
опасных ситуаций и способы преодоления опасных ситуаций;
основы медицинских знаний и приемы первой помощи
УК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной деятельности безопасные
условия жизнедеятельности, в том числе при угрозе и
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Инклюзивна
я
компетентно
сть

жизнедеятельност
и 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
дефектологическ
ие знания в
социальной и
профессионально
й сферах

Экономическ
ая культура,
в том числе
финансовая
грамотность

УК-10. Способен
принимать
обоснованные
экономические
решения в
различных
областях
жизнедеятельност
и

Гражданская
позиция

УК-11. Способен
формировать
нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов; различать факторы, влекущие возникновение
опасных ситуаций; предотвращать возникновение опасных
ситуаций, в том числе на основе приемов по оказанию первой
помощи и базовых медицинских знаний
УК-8.3.
Владеет:
навыками
по
предотвращению
возникновения опасных ситуаций; навыками выявления и
устранения проблем, связанных с нарушениями техники
безопасности в повседневной жизни и в профессиональной
деятельности; приемами первой помощи; способами
гражданской обороны по минимизации последствий от
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.

УК-9.1. Знает: клинико-психологические особенности лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
(ОВЗ)
и
инвалидностью, включенных в социально- профессиональные
отношения; базовые принципы социально-психологической
адаптации лиц с ОВЗ в социальной и профессиональной
сферах.
УК-9.2. Умеет: применять базовые дефектологические знания
в инклюзивной практике социально- профессионального
взаимодействия для социальной адаптации лиц с ОВЗ;
соблюдать требования толерантного отношения к лицам с
ОВЗ.
УК-9.3. Владеет: навыками толерантного поведения по
отношению к лицам с ОВЗ; методами социальнопсихологического сопровождения процессов социализации и
адаптации лиц с ОВЗ в социальной и профессиональной
сферах
УК-10.1. Знает: базовые принципы функционирования
экономики и экономического развития, цели и формы участия
государства в экономике; виды личных доходов и расходов;
основные финансовые инструменты, используемые для
управления личными финансами
УК-10.2. Умеет: применять методы личного экономического
и финансового планирования для достижения текущих и
долгосрочных финансовых целей; использовать финансовые
инструменты для управления личными финансами в
различных областях жизнедеятельности.
УК-10.3. Владеет: навыками решения типичных задач в сфере
личного экономического и финансового планирования,
возникающие на всех этапах жизненного цикла индивида;
методами оценивания индивидуальных рисков, связанных с
экономической
деятельностью
и
использованием
инструментов управления личными финансами
УК-11.1. Знает: нормативно-правовую базу противодействия
коррупции в Российской Федерации, приоритетные задачи
государства в борьбе с коррупцией; факторы формирования
коррупционного поведения и его виды; методы работы с
населением по формированию нетерпимого отношения к
коррупционному поведению.
УК-11.2. Умеет: критически оценивать информацию,
отражающую проявления коррупции в Российской
Федерации;
выбирать
инструменты
формирования
нетерпимого отношения к коррупционному поведению
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УК-11.3. Владеет: основами анализа основных видов
коррупционного поведения; методами формирования
нетерпимого отношения к коррупционному поведению и его
пресечения

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Код
и
наименование
общепрофессиона
льной
компетенции
ОПК-1. Способен
учитывать
современные
тенденции
развития техники
и технологий в
области
техносферной
безопасности,
измерительной и
вычислительной
техники,
информационных
технологий при
решении типовых
задач в области
профессиональной
деятельности,
связанной с
защитой
окружающей
среды и
обеспечением
безопасности
человека
ОПК-2. Способен
обеспечивать
безопасность
человека и
сохранение
окружающей
среды,
основываясь на
принципах
культуры
безопасности и
концепции рискориентированного
мышления

ОПК-3. Способен
осуществлять

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной
компетенции

ОПК-1.1. Знает: критерии использования на практике принципов защиты
человека и природной среды от опасностей техногенного и природного
характера; основы техники и технологии защиты человека и природной
среды от опасностей техногенного и природного характера; современные
методы исследований и инженерных разработок в области техносферной
безопасности.
ОПК-1.2. Умеет: выбирать системы защиты человека и среды обитания
применительно к особенностям протекания опасностей техногенного и
природного характера; применять на практике знания о современных
тенденциях развития техники и технологий в своей профессиональной
деятельности.
ОПК-1.3. Владеет: способностью ориентироваться в перспективах развития
техники и технологии защиты среды обитания, повышения безопасности и
устойчивости современных производств с учетом мировых тенденций
научно- технического прогресса и устойчивого развития цивилизации

ОПК-2.1. Знает: основные направления совершенствования и повышения
эффективности защиты населения и его жизнеобеспечения при
чрезвычайных ситуациях на основе принципов культуры безопасности и
концепции риск- ориентированного мышления; передовой отечественный и
зарубежный опыт в области защиты в чрезвычайных ситуациях.
ОПК-2.2. Умеет: анализировать современные системы «человек – машина –
среда» на всех стадиях их жизненного цикла и идентифицировать опасности;
грамотно и целенаправленно пропагандировать цели и задачи обеспечения
безопасности человека и природной среды в техносфере; анализировать,
выбирать наиболее приемлемые формы пропаганды обеспечения
безопасности человека и природной среды в техносфере.
ОПК-2.3. Владеет: навыками использования различных форм пропаганды
среди населения государственной политики в области защиты населения и
территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени,
проведения профилактической работы по предупреждению несчастных
случаев среди граждан, находящихся в зонах потенциально опасных
объектов; способностью оценки ситуации в совокупности с возможными
рисками.
ОПК-3.1. Знает: действующую систему государственного управления в
области техносферной безопасности, в том числе систему государственного,
межведомственного и ведомственного надзора и контроля; требования
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профессиональну
ю деятельность с
учетом
государственных
требований в
области
обеспечения
безопасности.

нормативно-правовых актов в области обеспечения техносферной
безопасности; основы функционирования локальных систем обеспечения
техносферной безопасности: систему локальных актов в области обеспечения
безопасности, состав и порядок оформления отчетности; международные
стандарты в области обеспечения техносферной безопасности.
ОПК-3.2. Умеет: применять нормативные правовые акты, содержащие
государственные нормативные требования в области техносферной
безопасности, межгосударственные, национальные и международные
стандарты в сфере безопасности в части выделения необходимых
требований; определять нормативы качества и нормативы допустимого
воздействия на объект, среду обитания; формировать отчетность (на
локальном уровне) в области техносферной безопасности.
ОПК-3.3. Владеет: навыком подбора нормативно-правовых актов для
решения локальных задач обеспечения техносферной безопасности.

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, и индикаторы
их достижения
Задача ПД

Код и
Код и наименование
Основание
наименование
индикатора достижения
(Проф.стандарт (код и
профессиональ
профессиональной
наименование ТФ и
ной
компетенции
формулировка трудового
компетенции
действия))
Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
организация ПК-1.
ПК-1.1.
Знает:
основы 40.054 Профессиональный
деятельности по Способность к нормативного-правового
стандарт «Специалист в
охране
труда, внедрению и
обеспечения
системы области охраны труда»
экологической
обеспечению
управления охраной труда и А/01.6
- нормативное
безопасности и функциониров подготовкой работников в обеспечение
системы
защиты
в ания системы
области охраны труда
управления охраной труда
чрезвычайных
управления
А/02.6
–
обеспечение
ситуациях
на охраной труда,
подготовки работников в
уровне
к
области охраны труда
предприятия,
осуществлени
ПК-1.2. Умеет: осуществлять 40.054 Профессиональный
территориально- ю мониторинга сбор,
обработку,
анализ стандарт «Специалист в
производственн
функциониров информации по вопросам области охраны труда»
ых комплексов и ания системы
условий и охраны труда, А/03.6 – Сбор, обработка и
регионов;
управления
осуществлять
прогноз передача информации по
участие
в охраной труда
возможных
вопросам условий и
работе
профессиональных
рисков;
охраны труда
государственны
разрабатывать эффективные
х
органов
превентивные
меры
на А/04.6 – Обеспечение
исполнительной
объектах
экономики
для снижения уровней
власти,
опасностей
различного профессиональных рисков
занимающихся
характера;
с учетом условий труда
вопросами
ПК-1.3.
Способен 40.054 Профессиональный
обеспечения
осуществлять контроль за стандарт «Специалист в
безопасности;
соблюдением
требований области охраны труда»
участие
в
охраны труда, состоянием В/01.6 - Обеспечение
решении
условий труда на рабочих контроля за соблюдением
вопросов
местах,
обеспечивать требований охраны труда
рационального
расследование
и
учет
В/02.6 – Обеспечение
размещения
несчастных
случаев
на
контроля за состоянием
новых
производстве
производств
с
условий труда на рабочих
учетом
местах.
минимизации
В/03.6 – Обеспечение
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неблагоприятног
о воздействия на
среду обитания;
- осуществление
взаимодействия
с
государственны
ми
органами
исполнительной
власти
по
вопросам
обеспечения
экологической,
производственно
й,
промышленной
безопасности,
безопасности в
чрезвычайных
ситуациях;
разработка
организационнотехнических
мероприятий в
области
безопасности и
их реализация,
организация
и
внедрение
современных
систем
менеджмента
техногенного и
профессиональн
ого риска на
предприятиях и в
организациях;
- методы,
средства и силы
спасения
человека в
чрезвычайных
ситуациях;

ПК-2.
Способность к
организации,
планированию
и реализации
работы по
документально
му
оформлению
природоохранн
ой
деятельности
организации

ПК-2.1. Знает: о принципах
планирования
и
документального оформления
мероприятий по эксплуатации
средств и систем защиты
окружающей
среды
в
организации, деятельности по
соблюдению или достижению
нормативов
допустимого
воздействия на окружающую
среду

ПК-2.2 – имеет представление
о
порядке
ведения
документации
по
нормированию воздействия
производственной
деятельности организации на
окружающую
среду,
по
результатам государственного
и
муниципального
экологического надзора

ПК 2.3 – Владеет знаниями о
порядке
оформления
разрешительной и отчетной
документации
в
области
природоохранной
деятельности организации

расследования и учета
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний
40.117 Профессиональный
стандарт «Специалист по
экологической
безопасности
(в
промышленности)»
В/01.5 - Планирование и
документальное
оформление мероприятий
по эксплуатации средств и
систем
защиты
окружающей
среды
в
организации
B/03.5 - Планирование и
документальное
сопровождение
деятельности
по
соблюдению
или
достижению нормативов
допустимого воздействия
на окружающую среду
40.117 Профессиональный
стандарт «Специалист по
экологической
безопасности
(в
промышленности)»
B/02.5- Ведение
документации по
нормированию
воздействия
производственной
деятельности организации
на окружающую среду
B/06.5 - Ведение
документации по
результатам
государственного и
муниципального
экологического надзора
40.117 Профессиональный
стандарт «Специалист по
экологической
безопасности
(в
промышленности)»
B/04.5 - Оформление
разрешительной
документации в области
охраны окружающей среды
B/05.5 - Оформление
отчетной документации о
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ПК 3.
Способен
разрабатывать
и проводить
мероприятия
по повышению
эффективности
природоохранн
ой
деятельности
организации

ПК-3.1. – Знает о методах
проведения
экологического
анализа проектов расширения,
реконструкции, модернизации
действующих
производств,
создаваемых
новых
технологий и оборудования,
производства
новой
продукции в организации

ПК-3.2. Умеет: определять
причины
и
последствия
аварийных
выбросов
и
сбросов
загрязняющих
веществ в окружающую среду,
генерировать предложения по
предупреждению негативных
последствий.

ПК-3.3. Владеет: навыками
организации
обучения
персонала организации в
области
обеспечения
экологической безопасности

ПК 4 –
Способен
разрабатывать,
внедрять и
совершенствов
ать системы
экологического

ПК – 4.1- Знает о принципах и
методах проведения анализа
среды
и
планирования
элементов
системы
экологического менеджмента
организации

природоохранной
деятельности организации
40.117 Профессиональный
стандарт «Специалист по
экологической
безопасности
(в
промышленности)»
C/01.6 - Проведение
экологического анализа
проектов расширения,
реконструкции,
модернизации
действующих производств,
создаваемых новых
технологий и
оборудования в
организации
C/02.6 - Экологическое
обеспечение производства
новой продукции в
организации
40.117 Профессиональный
стандарт «Специалист по
экологической
безопасности
(в
промышленности)»
C/04.6 - Установление
причин и последствий
аварийных выбросов и
сбросов загрязняющих
веществ в окружающую
среду, подготовка
предложений по
предупреждению
негативных последствий
40.117 Профессиональный
стандарт «Специалист по
экологической
безопасности
(в
промышленности)»
C/06.7 - Организация
обучения персонала
организации в области
обеспечения экологической
безопасности
40.117 Профессиональный
стандарт «Специалист по
экологической
безопасности
(в
промышленности)»
D/01.7 - Анализ среды
организации
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менеджмента в
организации
ПК 4.2 – Умеет определять
необходимые ресурсы для
разработки,
внедрения,
поддержания и улучшения
системы
экологического
менеджмента в организации

ПК 4.3 – Владеет методами
оценки
результатов
деятельности
и
системы
экологического менеджмента
в организации

5.
ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

D/02.7 - Планирование в
системе
экологического
менеджмента организации
40.117 Профессиональный
стандарт «Специалист по
экологической
безопасности
(в
промышленности)»
D/03.7
Определение
необходимых ресурсов для
разработки,
внедрения,
поддержания и улучшения
системы
экологического
менеджмента
в
организации
40.117 Профессиональный
стандарт «Специалист по
экологической
безопасности
(в
промышленности)»
D/05.7
Оценка
результатов деятельности и
совершенствование
системы
экологического
менеджмента
в
организации

СОДЕРЖАНИЕ
И
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «20.03.01» – «Техносферная
безопасность», содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП
ВО регламентируется учебным планом подготовки обучающегося с учетом его профиля,
рабочими программами дисциплин (модулей), материалами, обеспечивающими качество
подготовки и воспитания обучающихся, программами учебных и производственных практик,
календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими
реализацию соответствующих образовательных технологий.
5.1. Учебный план с календарным учебным графиком
Календарный учебный график, в котором указана последовательность и периоды
реализации ОПОП ВО по направлению подготовки «20.03.01» – «Техносферная
безопасность», профилю – «Безопасность промышленных процессов и производств», включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации,
а также каникулы, и учебный план, составленный с учетом общих требований к условиям
реализации ОПОП, сформулированных в разделе 4 ФГОС ВО по направлению подготовки
«20.03.01» – «Техносферная безопасность», представлены в Приложении 2.
В учебном плане приведена логическая последовательность освоения ОПОП ВО
(дисциплин (модулей), практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана
общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах, а также их общая и
аудиторная трудоемкость в часах.
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5.2. Матрица компетенций
Матрица компетенций, в которой указана логическая последовательность и этапы
освоения
дисциплин
(модулей)
в
разрезе
формируемых
универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций и индикаторов их достижения,
представлена в Приложении 3.
5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)
В рабочих программах дисциплин (модулей) сформулированы конечные результаты
обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми
компетенциями в целом по ОПОП ВО по направлению подготовки «20.03.01» –
«Техносферная безопасность» и профилю – «Безопасность промышленных процессов и
производств».
В рабочих программах учебных дисциплин (модулей) представлены фонды оценочных
средств дисциплин, которые являются материалами открытого и закрытого типа в отдельных
его частях. Открытая часть оценочных средств, доступная для обучающихся – вопросы для
самоконтроля, семинарским занятиям (диспутам, коллоквиумам, защитам лабораторных
работ, прочее), примерные вопросы к экзаменам, примеры (типовые) контрольных работ и т.п.
Рабочие программы дисциплин (модулей) разработаны в соответствии с Положением о
рабочей программе дисциплины (модуля), реализуемой по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры и
представлены в Приложении 4.
5.4. Программы практик, в том числе научно-исследовательской работы (НИР)
Практики, в том числе НИР, представляют собой виды учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся, закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций обучающихся.
Программы практик, в том числе НИР, содержат формулировки целей и задач практик,
вытекающих из целей ОПОП ВО по указанному направлению подготовки и профилю,
направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся,
приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной
профессиональной деятельности. В программах практики представлены оценочных средства,
доступные для обучающихся – вопросы для самоконтроля, примерные вопросы к защите
отчета по практике и т.п.
Программы практик, в том числе НИР, разработаны в соответствии с Положением о
практической подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования и представлены в Приложении 5.
5.5. Программа государственной итоговой (итоговой) аттестации
В соответствии с ФГОС ВО государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) по
вышеназванному направлению подготовки включает подготовку к сдаче и сдачу
государственного экзамена и выполнение, и защиту выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
Государственная
итоговая
аттестация
выпускников
регламентируется
соответствующим локальным нормативным актом университета и программой
государственной итоговой аттестации по образовательной программе. Программа ГИА
представлена в Приложении 6.
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
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Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня готовности
выпускника к выполнению профессиональных задач, определение степени сформированности
компетенций настоящей образовательной программы, представленных в разделе 3 настоящей
пояснительной записки.
Конкретные формы и процедуры государственной итоговой аттестации обучающихся
устанавливаются МГУПП самостоятельно, утверждаются программой государственной
итоговой аттестации и доводятся до сведения обучающихся.
Фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации содержат вопросы к
государственной итоговой аттестации в форме государственного экзамена, перечень
примерных тем выпускных квалификационных работ.
6.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

Условия реализации (ресурсное обеспечение) образовательной программы формируется
и обеспечивается на основе требований к условиям её реализации, определяемых ФГОС ВО
по направлению подготовки «20.03.01» – «Техносферная безопасность».
Требования к условиям реализации программы включают в себя общесистемные
требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению,
требования к кадровым и финансовым условиям реализации образовательной программы
6.1. Общесистемные требования к реализации образовательной программы
МГУПП располагает необходимым материально-техническим обеспечением
образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации
образовательной программы в соответствии с учебным планом.
ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем
дисциплинам (модулям), содержание каждой(го) из дисциплин (модулей) представлено в
электронной информационно-образовательной среде МГУПП.
Каждый обучающийся (через личный кабинет) в течение всего периода обучения
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде МГУПП (далее - ЭИОС) из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сеть «Интернет»), как на
территории университета, так и вне её.
Электронная информационно-образовательная среда МГУПП обеспечивает через
личный кабинет обучающегося:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам
практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его
работ и оценок за эти работы.
В случае реализации программы с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная
среда Университета дополнительно обеспечивает:
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы;
- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного, дистанционных образовательных
технологий;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
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Функционирование ЭИОС МГУПП обеспечивается соответствующими средствами
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников управления
информационных
технологий,
научно-педагогическими
работниками,
учебновспомогательным персоналом МГУПП, использующих и поддерживающих её.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды МГУПП
соответствует законодательству Российской Федерации и соответствующим локальным
нормативным актам МГУПП.
6.2.
Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению образовательной программы
Для реализации образовательной программы в университете имеется необходимое
материально-техническое обеспечение.
МГУПП располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов занятий дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом
Университета и соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Помещения для ведения учебных занятий представлены учебными аудиториями для
проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) специальным разделом (Материально-техническое
обеспечение учебной дисциплины).
Университет располагает и обеспечивает оснащенность учебного процесса в части
учебных помещений (аудиторий) необходимых для реализации образовательной программы в
части теоретического обучения:
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа
(оборудованные в большинстве видеопроекционным оборудованием для презентаций,
средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет), курсового
проектирования (выполнения курсовых работ) групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации;
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования;
- помещения (аудитории) для самостоятельной работы обучающихся.
Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий. Обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей), прежде всего,
презентационный учебный материал. Занятия по физической культуре проводятся в
спортивных залах МГУПП и открытых спортивных площадках.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в
зависимости от степени его сложности.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся (включая залы самостоятельной
работы Библиотечного информационного центра) оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду МГУПП.
МГУПП обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства
(состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей)).
В МГУПП имеется и функционирует Библиотечный информационный центр
(http://lib.mgupp.ru) с читальными залами на 573 посадочных места (на двух образовательных
площадках: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.11; ул. Талалихина д.33).
На базе Библиотечного информационного центра организован доступ к информационнообразовательному серверу МГУПП, информационно-образовательным базам, ресурсам,
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программам, применяемым в учебном процессе, электронным каталогам библиотеки, фондам
электронных изданий (аудиовизуальные и методические материалы), справочно-поисковым
системам компаний «Консультант Плюс», иным системам и ресурсам:
Коллекции электронно-библиотечной системы (ЭБС):
− коллекции электронно-библиотечной системы (ЭБС) Издательства «Лань» (г.
Санкт-Петербург) (коллекции «Информатика», «Технология пищевых производств»,
«Экономика и менеджмент», а также к отдельным книгам ЭБС «Лань»);
− Biblio-online ЭБС «ЮРАЙТ» содержит учебники по различным направлениям
подготовки, в том числе с грифами, присваиваемыми вузовским учебным изданиям
http://www.biblio-online.ru;
прочее.
Электронные ресурсы вузов и НИИ:
1. Научный журнал «Экология производства» (Электронный ресурс. Открытый
доступ)
https://promo.ecoindustry.ru/?utm_source=none&utm_medium=cpc&utm_campaign=47661668&utm_term=--autotargeting&yclid=2556726091313078906

2. Научный
журнал
«Сибирский
экологический
журнал»
http://www.sibran.ru/journals/sibEj / Открытый доступ
3. Научный журнал «Справочник специалиста по охране труда» https://e.otruda.ru/
Открытый доступ
4. Научный
журнал
«Теоретическая
и
прикладная
экология»
http://envjournal.ru/Открытый доступ
В образовательном процессе также используются печатные издания библиотечного
фонда. Фонд Библиотечного информационного центра составляет более 1 350 000 экземпляров
единиц (учебная литература – около 24%, учебно-методическая – около 25%, научная – около
48%, остальное – художественная).
Библиотечный информационный центр обеспечен учебниками и учебными пособиями,
включенными в список основной литературы, приводимый в программах дисциплин по всем
видам занятий. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при необходимости)
обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
Информация по материально-техническому обеспечению образовательной программы
прилагается к настоящей пояснительной записке (Приложение № 7) и размещается в ЭИОС
МГУПП и на сайте МГУПП.
6.3.
Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками МГУПП, а
также лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях.
Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным
характеристикам, установленным в квалификационных справочниках и (или)
профессиональных стандартах (при наличии).
По образовательной программе:
Норматив по
Значение
Показатель (норматив) в соответствии с ФГОС ВО
ФГОС ВО %

- численность педагогических работников университета,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц,
привлекаемых университетом к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям), которые ведут научную, учебно-методическую
и(или) практическую работу, соответствующую профилю
преподаваемой дисциплины (модуля)

Не менее 70%

показателя
%
Более 70%
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- численность педагогических работников университета,
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц,
привлекаемых университетом к реализации программы
бакалавриата на иных условиях (исходя из количества
замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям), являющихся руководителями и(или) работниками
иных
организаций,
осуществляющими
трудовую
деятельность в профессиональной сфере, к которой готовятся
выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной
сфере не менее 3 лет)
- численность педагогических работников университета и
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности
университета к образовательной деятельности университета
на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), имеющих
ученую степень (в т.ч. ученую степень, полученную в
иностранном государстве и признаваемую в РФ) и (или)
ученое звание, (в т.ч. ученое звание, полученное в
иностранном государстве и признаваемое в РФ)

Не менее 5 %

Более 5 %

Не менее 60%

Более 60%

Педагогические работники, участвующие в реализации образовательной программы,
ознакомлены с психолого-физическими особенностями обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ и учитывают их при организации образовательного процесса, владеют
педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в
работе.
Информация по кадровому обеспечению образовательной программы прилагается к
настоящей пояснительной записке (Приложение № 8).
6.4.
Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не ниже
значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации
образовательных программ высшего образования и значений корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России.
6.5. Механизм оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по образовательной программе
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
определяется системой внутренней оценки, а также системой внешней оценки, в которой
университет принимает участие на добровольной основе.
В целях совершенствования программы университет при проведении регулярной
внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или)
физических лиц, включая педагогических работников университета.
Внутренняя оценка качества образовательной деятельности осуществляется в
соответствии с Положением о внутренней независимой оценке качества подготовки
обучающихся. В качестве нормативно-методического обеспечения системы оценки качества
освоения обучающимися ОПОП ВО разработаны фонды оценочных средств дисциплин,
практик, НИР и ГИА. Фонды оценочных средств являются компонентом рабочей программы
дисциплин, практик, НИР и ГИА и включают в себя контрольные вопросы и типовые задания
для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и
экзаменов, тесты, примерную тематику курсовых работ, рефератов, выпускных
квалификационных работ и т.п. Привлечение работодателей при оценке уровня
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сформированности компетенций или их частей предусмотрено при проведении:
промежуточной и итоговой аттестации, на открытой защите комплексных выпускных
квалификационных работ.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания,
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей)
и практик.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе с целью
подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе требованиям
ФГОС ВО осуществлялась в рамках процедуры государственной аккредитации
(Свидетельство о государственной аккредитации).
6.6. Условия освоения образовательной программы для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
Содержание высшего образования по ОПОП и условия организации образовательного
процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной ОПОП, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида. Образовательный процесс обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью осуществляется на основе ОПОП, адаптированных
при необходимости для обучения указанных обучающихся.
Образовательный процесс инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья по ОПОП осуществляется университетом с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
В целях доступности получения высшего образования по ОПОП инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья университетом обеспечивается:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
− наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети
«Интернет» для слабовидящих;
− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей)
справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена
крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована
шрифтом Брайля);
− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный
шрифт или аудиофайлы);
− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собакуповодыря, к зданию Университета;
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
− дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров;
− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны
обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения,
столовые, туалетные и другие помещения университета, а также пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов,
локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других
приспособлений).
Образовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью может быть организован как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных группах.
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При получении высшего образования по ОПОП обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков (при необходимости)
7.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ

С

Воспитательная миссия университета - создание условий для развития
профессиональной компетентности обучающихся: их духовно- нравственного и культурного
развития, гражданского становления, обогащения личностного и профессионального опыта
созидательного решения общественных и личных проблем, а также условий для содействия
социальной и творческой самореализации, для приобщения их к здоровому образу жизни.
Система организации воспитательной деятельности регулируется Рабочей программой
воспитания обучающихся МГУПП и Календарным планом воспитательной работы. Основные
задачи и приоритетные виды деятельности воспитательной работы в рамках указанной ОПОП
представлены в Рабочей программе воспитания по направлению подготовки (Приложение 9).
Направления и виды деятельности обучающихся в воспитательной системе МГУПП
реализуются через внедрение воспитательного компонента в учебные дисциплины
образовательной программы (п.2 Рабочей программы воспитания по направлению
подготовки) и организацию мероприятий и событий воспитательной направленности во
внеучебной деятельности (Календарный план воспитательной работы на срок реализации
образовательной программы).
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 Рецензия(-и) работодателя (-ей) (в форме экспертного заключения)
Приложение № 2 Учебный план с Календарным учебным графиком
Приложение № 3 Матрица компетенций
Приложение № 4 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Приложение № 5 Программы практик, в т.ч. НИР
Приложение № 6 Программа государственной итоговой (итоговой) аттестации
Приложение № 7 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Приложение № 8 Кадровое обеспечение образовательной программы
Приложение № 9 Рабочая программа воспитания по направлению подготовки и
Календарный план
Приложение № 10 Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций
Профессиональных стандартов, имеющих отношение к профессиональной деятельности
выпускника программы по направлению подготовки.
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