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25.05.2020 № 680.   

  



4 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание .................................................................................................................................... 4 
1. Общие сведения обосновной профессиональной образовательной программе ................. 5 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников ......................................... 5 

2.1. Области и сферы профессиональной деятельности выпускников ............................... 5 
Область(и) профессиональной деятельности и сфера(ы) профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: ....................................................................... 5 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников или области знаний ........... 5 
2.3. Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников .......................... 5 

3. Характеристика структуры основной профессиональной образовательной программы .. 8 

4. Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы ...................................................................................................................................... 9 

5. Условия реализации основной профессиональной образовательной программы ............ 11 

5.1. Общесистемные условия реализации  основной профессиональной 

образовательной программы ................................................................................................. 11 
5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации 

основной профессиональной образовательной программы ............................................... 12 
5.3. Кадровое обеспечение реализации  основной профессиональной 

образовательной программы ................................................................................................. 12 

5.4. Финансовое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы ................................................................................................. 13 

5.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по основной профессиональной образовательной программе .................. 13 

Приложение 1 .............................................................................................................................. 14 
 

 

  



5 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

1.1. Целью настоящей ОПОП является обеспечение комплексной и качественной под-

готовки квалифицированных, конкурентоспособных выпускников, обладающих набором 

компетенций и готовых решать задачи профессиональной деятельности (ПД) в области тех-

носферной безопасности. 

1.2. Форма обучения по ОПОП – очная. 

1.3. Срок получения образования по ОПОП (вне зависимости от применяемых образо-

вательных технологий): 

− в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года. 

При обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок получения об-

разования по заявлению обучающегося может быть увеличен, но не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей формы 

обучения. 

1.4. Объем ОПОП (без факультативных дисциплин) составляет 240 зачетных единиц 

(далее –з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техноло-

гий, реализации ОПОП по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обу-

чению. 

Объем программы, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий и реализации 

программы по индивидуальному учебному плану.  

При ускоренном обучении объем программы, реализуемый за один учебный год, со-

ставляет не более 80 з.е. 

1.5. ОПОП не реализуется в сетевой форме и на созданных в установленном порядке 

кафедрах иных организаций или иных структурных подразделениях университета. 

1.6. ОПОП не содержит сведения, составляющие государственную тайну. 

1.7. Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на государственном язы-

ке Российской Федерации (русском). 

1.8. При реализации ОПОП допускается применение электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий в условиях, предусмотренных локальными норматив-

ными актами Университета. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. ОБЛАСТИ И СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессио-

нальную деятельность: 

– 16 – строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сферах водоочистки, во-

доподготовки); 

– 40 – сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах 

охраны труда, противопожарной профилактики, экологической безопасности, защиты в 

чрезвычайных ситуациях). 

2.2. ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ИЛИ ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП, являют-

ся: 

– опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека; 
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– опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями; 

– опасные технологические процессы и производства; 

– нормативно-правовая документация по вопросам обеспечения безопасности; 

– методы и средства защиты человека и среды обитания от техногенных и природных 

опасностей; 

– правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую 

природную среду. 

 

2.3. ТИПЫ ЗАДАЧ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОПОП, исходя из требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда и отрасли, в которой востребованы выпускники, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов университета, является программой 

ориентированной на следующие типы задач профессиональной деятельности: 

– экспертный, надзорный и инспекционно-аудиторский; 

– организационно-управленческий; 

– научно-исследовательский. 

Выпускник, освоивший ОПОП, готов решать следующие профессиональные задачи: 

 
Область 

профессиональной 

деятельности  

(по Реестру Минтруда) 

Тип задач профес-

сиональной деятель-

ности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности (или области 

знаний) 

16 – строительство и 

жилищно-

коммунальное хозяйст-

во (в сферах водоочист-

ки, водоподготовки) 

Экспертный, надзор-

ный и инспекционно-

аудиторский 

- участие в проведении 

экспертизы техносферной 

безопасности и осуществ-

лении контрольно-

надзорной деятельности на 

уровне предприятия и ор-

ганизации 

- контроль за соблюдени-

ем государственных тре-

бований в области обеспе-

чения техносферной безо-

пасности; 

– опасности среды обитания, 

связанные с деятельностью 

человека; 

– опасности среды обитания, 

связанные с опасными при-

родными явлениями; 

– опасные технологические 

процессы и производства; 

– нормативно-правовая доку-

ментация по вопросам обес-

печения безопасности; 

– методы и средства защиты 

человека и среды обитания от 

техногенных и природных 

опасностей; 

– правила нормирования 

опасностей и антропогенного 

воздействия на окружающую 

природную среду  

16 – строительство и 

жилищно-

коммунальное хозяйст-

во (в сферах водоочист-

ки, водоподготовки) 

Организационно-

управленческий 

- организация и участие в 

деятельности по защите 

человека и среды обитания 

на уровне предприятия, а 

также деятельности пред-

приятий в чрезвычайных 

ситуациях; 

- участие в разработке 

нормативно-правовых ак-

тов по вопросам обеспече-

ния безопасности на уров-

не предприятия; 

- участие в организацион-

но-технических мероприя-

тиях по защите территорий 

от природных и техноген-

ных чрезвычайных ситуа-

ций; 

- осуществление государ-

ственных мер в области 

обеспечения безопасности; 
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16 – строительство и 

жилищно-

коммунальное хозяйст-

во (в сферах водоочист-

ки, водоподготовки) 

Научно-

исследовательский 

– участие в выполнении 

научных исследований в 

области безопасности под 

руководством и в составе 

коллектива, выполнение 

экспериментов и обработ-

ка их результатов; 

– подготовка и оформле-

ние отчетов по научно-

исследовательским рабо-

там. 

40 – сквозные виды 

профессиональной дея-

тельности в промыш-

ленности (в сферах ох-

раны труда, противопо-

жарной профилактики, 

экологической безопас-

ности, защиты в чрез-

вычайных ситуациях) 

Экспертный, надзор-

ный и инспекционно-

аудиторский 

- участие в проведении 

экспертизы техносферной 

безопасности и осуществ-

лении контрольно-

надзорной деятельности на 

уровне предприятия и ор-

ганизации 

- контроль за соблюдени-

ем государственных тре-

бований в области обеспе-

чения техносферной безо-

пасности; 

– опасности среды обитания, 

связанные с деятельностью 

человека; 

– опасности среды обитания, 

связанные с опасными при-

родными явлениями; 

– опасные технологические 

процессы и производства; 

– нормативно-правовая доку-

ментация по вопросам обес-

печения безопасности; 

– методы и средства защиты 

человека и среды обитания от 

техногенных и природных 

опасностей; 

– правила нормирования 

опасностей и антропогенного 

воздействия на окружающую 

природную среду  

40 – сквозные виды 

профессиональной дея-

тельности в промыш-

ленности (в сферах ох-

раны труда, противопо-

жарной профилактики, 

экологической безопас-

ности, защиты в чрез-

вычайных ситуациях) 

Организационно-

управленческий 

- организация и участие в 

деятельности по защите 

человека и среды обитания 

на уровне предприятия, а 

также деятельности пред-

приятий в чрезвычайных 

ситуациях; 

- участие в разработке 

нормативно-правовых ак-

тов по вопросам обеспече-

ния безопасности на уров-

не предприятия; 

- участие в организацион-

но-технических мероприя-

тиях по защите территорий 

от природных и техноген-

ных чрезвычайных ситуа-

ций; 

- осуществление государ-

ственных мер в области 

обеспечения безопасности; 

40 – сквозные виды 

профессиональной дея-

тельности в промыш-

ленности (в сферах ох-

раны труда, противопо-

жарной профилактики, 

экологической безопас-

ности, защиты в чрез-

вычайных ситуациях) 

Научно-

исследовательский 

– участие в выполнении 

научных исследований в 

области безопасности под 

руководством и в составе 

коллектива, выполнение 

экспериментов и обработ-

ка их результатов; 

– подготовка и оформле-

ние отчетов по научно-

исследовательским рабо-

там. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Структура ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участника-

ми образовательных отношений. 

3.2. Структура ОПОП включает следующие блоки: 

− Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

− Блок 2 «Практика»; 

− Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура и объем ОПОП(без факультативных дисциплин) приведена в таблице. 

 

Структура ОПОП 

Объем ОПОП, з.е. 
Согласно 

ФГОС ВО 

Согласно 

учебному плану 

Блок 1  Дисциплины (модули)  Не менее 180 211 

Блок 2 Практика Не менее 20 20 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  6-9 9 

Объем ОПОП 240 240 

 

3.3. К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули), обеспечивающие 

формирование общепрофессиональных компетенций, дисциплины по философии, истории 

(истории России, всеобщей истории), иностранному языку и безопасности жизнедеятельно-

сти. Набор дисциплин, относящихся к обязательной части ОПОП, приведен в учебном плане. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, состав-

ляет не менее 45 процентов общего объема ОПОП. 

3.4. Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

и профессиональных компетенций, включены в обязательную часть и в часть ОПОП, форми-

руемую участниками образовательных отношений. 

3.5. ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту: 

 в объеме 72 академических часа (2 з.е.) в рамках обязательной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули); 

 в объеме 328 академических часов в рамках элективных дисциплин (модулей) в оч-

ной форме обучения (указанные академические часы являются обязательными для освоения, 

в зачетные единицы не переводятся и в объем ОПОП не включены). 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, уста-

новленном университетом. Для инвалидов и лиц с ОВЗ установлен особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

3.6. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: 

– ознакомительная практика; 

– научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

– технологическая практика; 

– преддипломная практика; 

– научно-исследовательская работа. 

Объемы практик каждого типа установлен в учебном плане. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

3.7. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной квалификационной работы. 
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Подготовка к сдаче государственного экзамена в состав государственной итоговой ат-

тестации не включена и сдача государственного экзамена не предусмотрена. 

3.8. ОПОП обеспечивает обучающимся возможность освоения дисциплин по выбору, 

предусмотренных в части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

3.9. ОПОП предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных 

дисциплин (в объем ОПОП не включены). 

3.10. Университет обеспечивает инвалидам и лицам с ОВЗ возможность обучения по 

ОПОП с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушения развития и социальную 

адаптацию указанных лиц по их заявлению и в порядке, установленном университетом. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы универ-

сальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

4.2. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими универсальными 

компетенциями: 

 
Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и лидер-

ство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

Межкультурное взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в со-

циально-историческом, этическом и философском контекстах 

Самоорганизация и само-

развитие (в том числе 

здровьесбережение) 

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 подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохра-

нения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества,  в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов 

Инклюзивная компетент-

ность 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социаль-

ной и профессиональной сферах 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая гра-

мотность 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в раз-

личных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция 
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

 

4.3. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями: 
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 ОПК-1. Способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информа-

ционных 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 риск-

ориентированного мышления; 

 ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом государ-

ственных требований в области обеспечения безопасности; 

 ОПК-4. Способен понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

4.4. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными компетен-

циями, сформированными исходя из направленности (профиля) ОПОП. Направленность 

(профиль) ОПОП конкретизирует содержание программы бакалавриата по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность путем ориентации ее на минимизацию тех-

ногенного воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и здоровья человека за 

счет использования современных технических средств и методов контроля. 

Профессиональные компетенции разработаны на основе профессиональных стандар-

тов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, на которые ориенти-

рована ОПОП. 

 

Тип задач про-

фессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(профессио-

нальный стан-

дарт, анализ 

опыта) 

Код профессионально-

го стандарта / код 

обобщенной трудовой 

функции или иной код 

(анализ опыта) 

Научно-

исследователь-

ский 

ПК-1 – способен участвовать в исследова-

нии объектов профессиональной деятель-

ности  
ПК-2 – способен обрабатывать результаты 

исследований объектов профессиональной 

деятельности  

Профессиональ-

ный стандарт  

40.117/ B 

40.117/ С 

16.016/ В 

16.007/ В 

 

Организационно-

управленческий 

ПК-3 – способен участвовать в обеспече-

нии функционирования систем управления 

техносферной безопасностью на предпри-

ятии 

ПК-4 – способен организовывать и прово-

дит мероприятия, способствующие обеспе-

чению техносферной безопасности на 

предприятии 

ПК-5 – способен организовывать и прово-

дить мероприятия, способствующие сни-

жению профессиональных рисков на пред-

приятии 

Профессиональ-

ный стандарт  

40.117/ B 

40.117/ С 

16.016/ В 

16.007/ В 

 

Экспертный, над-

зорный и инспек-

ционно-

аудиторский 

ПК-6 – способен собирать, обрабатывать и 

передавать информацию о состоянии тех-

носферной безопасности на предприятии 

ПК-7 – способен участвовать в осуществ-

лении контроля и надзора за состоянием 

техносферной безопасности на предпри-

ятии 

ПК-8 – способен участвовать в проведении 

экспертизы техносферной безопасности на 

предприятии 

Профессиональ-

ный стандарт  

40.117/ B 

40.117/ С 

16.016/ В 

16.007/ В 
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Основания включения разработанных профессиональных компетенций в ОПОП пред-

ставлены в Приложении1. 

4.5. В ОПОП все универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компе-

тенции соотнесены с индикаторами достижения компетенций, установленными университе-

том самостоятельно и представленными в Карте компетенций, и включены в набор требуе-

мых результатов освоения ОПОП. Совокупность запланированных результатов обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам, установленных в рабочих программах дисциплин и 

программах практик, и соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечива-

ет формирование у выпускника всех компетенций установленных ОПОП. 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1.1. Университет располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации ОПОП по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Го-

сударственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. Материально-

техническая база университета соответствует действующим противопожарным правилам и 

нормам. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории уни-

верситета, так и вне ее. 

ЭИОС университета обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах дисциплин и практик; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий ЭИОС Университета дополнительно обеспечи-

вает: 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы бакалавриата; 

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информаци-

онно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и под-

держивающих. Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской Фе-

дерации. 
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5.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных за-

нятий (занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации), предусмотренных ОПОП, оснащенные оборудованием 

и техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах дис-

циплин. 

Университет имеет учебно-научную лабораторию по безопасности жизнедеятельности 

и защите окружающей среды, а также лаборатории физики и химии.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС 

университета. 

5.2.2. Университет обеспечен комплектом лицензионного и свободно-

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

состав которого определен в рабочих программах дисциплин и обновляется при необходи-

мости. 

5.2.3.В университете используются электронно-библиотечные системы (электронные 

библиотеки). Дополнительно к ним библиотечный фонд укомплектован печатными издания-

ми из расчета не менее 0,25 экземпляров каждого из изданий, указанных в рабочих програм-

мах дисциплин, практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

дисциплину, проходящих соответствующую практику. 

5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опреде-

лен в рабочих программах дисциплин и обновляется при необходимости. 

5.2.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспече-

ны печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 

5.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.3.1. Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками университета, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на иных условиях. 

5.3.2. Квалификация педагогических работников университета соответствует квалифи-

кационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характери-

стики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополни-

тельного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. 

5.3.3. Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 

ОПОП, и лиц, привлекаемых университетом к реализации ОПОП на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), осуществ-

ляющих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины, составляет не менее 70 %. 

5.3.4. Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 

ОПОП, и лиц, привлекаемых университетом к реализации ОПОП на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющими-

ся руководителями и (или) работниками иных организаций и осуществляющих трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники (имеющих стаж работы в данной профессиональной облас-

ти не менее 3 лет), составляет не менее 5 %. 
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5.3.5. Доля педагогических работников университета, и лиц, привлекаемых университе-

том к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Фе-

дерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном госу-

дарстве и признаваемое в Российской Федерации), составляет не менее 60 %. 

5.4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в объеме не ниже значе-

ний базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образова-

тельных программ высшего образования  программам бакалавриата и значений корректи-

рующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 

5.5. МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовка обучающихся по ОПОП 

определяется в рамках системы внутренней оценки и системы внешней оценки, в которой 

университет принимает участи на добровольной основе. 

5.5.2. Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся с привлечением работодателей и (или) их объединений, иных юридических и 

(или) физических лиц, включая педагогических работников, проводится регулярно и в по-

рядке, установленном университетом. Обучающемся представлена возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдель-

ных дисциплин и практик.  

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программам бакалав-

риата проводится в рамках процедуры государственной аккредитации и (или) в рамках про-

фессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, 

а так же уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, 

либо авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

с направленностью (профилем) Инженерная защита окружающей среды 
 

№ 

п/п 

Код 

профессио-

нального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наименова-

ние профессионального стандарта 

Уро-

вень 

ква-

лифи-

кации 

Обобщенная трудовая функция 

Код Наименование 

Перечень 

трудовых 

функций 

(код тру-

довой 

функции) 

16 – Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство  

1 16.007 

Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации станций водо-

подготовки», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 227н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2014 г., 

регистрационный № 32394) с изменением, внесенным приказом Мини-

стерства труда и  социальной защиты Российской Федерации от 12 декаб-

ря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 

6 В 
Руководство структурным подразделением 

по эксплуатации станций водоподготовки 

В/01.6–

В/04.6 

2 16.016 

Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации очистных со-

оружений водоотведения», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 232н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2014 г., регистрационный № 32484) с изменением, внесенным приказом 

Министерства труда и  социальной защиты Российской Федерации от 12 

декабря 2016 г. № 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230) 

6 В 

Руководство структурным подразделением 

по эксплуатации очистных сооружений во-

доотведения 

В/01.6–

В/04.6 

40 – Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

3 40.117 

Профессиональный стандарт «Специалист по экологической безопасности 

(в промышленности)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31 октября 2016 г. N 591н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2016 г., реги-

страционный № 44450) 

5 В 
Планирование и документальное оформление 

природоохранной деятельности организации 
В/01.5–

В/06.5 

6 С 

Разработка в организации  мероприятий по 

охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности и документаль-

ное оформление отчетности в соответствии с 

установленными требованиями 

С/01.6–

С/06.6 
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