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АННОТАЦИЯ

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП) 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

20.03.01 «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» по 

направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную ректором университета с 

учётом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ВО).

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Определение основной образовательной программы бакалавриата

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность» (уровень 

бакалавриата) представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ректором университета с учётом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ВО).

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.

Обоснования выбора направления и профиля подготовки

Республика Дагестан имеет сформированную инфраструктуру в области 

защиты в ЧС и испытывает потребность в обеспечении рынка труда специалистами с 

высшим профессиональным образованием.

Университет для удовлетворения потребности рынка труда в области защиты в 

ЧС осуществляет комплексную подготовку специалистов с ВО, включавшую в себя 

специальность «Защита в чрезвычайных ситуациях».

В соответствии с вышеизложенным реализация ООП по направлению 20.03.01 

Техносферная безопасность» (уровень бакалавриата) является обоснованной.

Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата



Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата по направлению

20.03.01 Техносферная безопасность» (уровень бакалавриата) составляют:

- Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 

1992 г. №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

(от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ);

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего

профессионального образования по направлению подготовки 20.03.01 -

Техносферная безопасность, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 246;

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от14 февраля 2008 г. №71 

(далее -  Типовое положение о вузе);

- Устав ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический 

университет»;

- нормативно-методические документы Минобрнауки России, Рособрнадзора;

- Внутривузовская система управления качеством подготовки специалистов.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 20.03.01

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного 

направления подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) может быть получено только в 

образовательных организациях. Получение высшего образования по программам 

бакалавриата в рамках данного направления подготовки вне образовательной 

организации не допускается.

Обучение по программам бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр» в ФГБОУ ВО «ДГТУ» осуществляется в очной и заочной 

формах обучения.

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

осуществляющими образовательную деятельность с использованием сетевой формы, 

реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению.

Срок получения образования по программе бакалавриата по направления 

подготовки в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года.

Объем программы бакалавриата при очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е.

Срок получения образования по программе бакалавриата, реализуемой в заочной 

форме обучения, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению 

образовательной организации) по сравнению со сроком получения образования по 

очной форме обучения.



Объем программы бакалавриата при очной или заочной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, определяется ФГБОУ ВО «ДГТУ» 

самостоятельно.

Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения устанавливается 

ФГБОУ ВО «ДГТУ» самостоятельно, но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования по 

индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более чем на один год.

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану независимо от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е.

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 

обучения составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один 

учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы 

обучения не может составлять более 75 з.е.

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, 

реализуемый за один учебный год, в очно-заочной форме обучения, а также по 

индивидуальному плану определяются ФГБОУ ВО «ДГТУ» самостоятельно в 

пределах сроков, установленных настоящим пунктом.

При реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки 

могут применяться электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах.



По данному направлению подготовки не допускается реализация программ 

бакалавриата с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.

При реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки 

используется государственный язык Российской Федерации.



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА, ОСВОИВШИХ 

ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата 

включает:

обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование 

комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, минимизацию 

техногенного воздействия на окружающую среду, сохранение жизни и здоровья 

человека за счет использования современных технических средств, методов 

контроля и прогнозирования.

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата по направлению подготовки Техносферная безопасность являются:

• человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью;

• опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека;

• опасности среды обитания, связанные с опасными природными 

явлениями;

• опасные технологические процессы и производства;

• нормативно-правовая документация по вопросам обеспечения 

безопасности;

• методы и средства оценки опасностей, риска;

• методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей;

• правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на 

окружающую природную среду;

• методы, средства спасения человека.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

программ бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр»: 

проектно-конструкторская; 

сервисно-эксплуатационная;



организационно-управленческая;

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская; 

научно-исследовательская.

При разработке и реализации программ бакалавриата ФГБОУ ВО «ДГТУ» 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательского и материально-технического ресурса образовательной 

организации.

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«академический бакалавр», в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, готов 

решать следующие профессиональные задачи 

проектно-конструкторская деятельность:

• участие в проектных работах в составе коллектива в области создания 

средств обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и 

антропогенных воздействий, разработке разделов проектов, связанных с 

вопросами безопасности, самостоятельная разработка отдельных 

проектных вопросов среднего уровня сложности;

• идентификация источников опасностей на предприятии, определение 

уровней опасностей;

• определение зон повышенного техногенного риска;

• подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых 

изделий и устройств с применением САПР;

• участие в разработке требований безопасности при подготовке 

обоснований инвестиций и проектов;

• участие в разработке средств спасения и организационно-технических 

мероприятий по защите территорий от природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций;

сервисно-эксплуатационная деятельность:

• эксплуатация средств защиты;



• проведение контроля состояния средств защиты;

• эксплуатация средств контроля безопасности;

• выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным 

условиям;

• составление инструкций безопасности;

организационно-управленческая деятельность:

• обучение рабочих и служащих требованиям безопасности;

• участие в деятельности по защите человека и среды обитания на уровне 

предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных 

ситуациях;

• участие в разработке нормативно-правовых актов по вопросам 

обеспечения безопасности на уровне предприятия;

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность:

• выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде 

обитания;

• участие в проведении экспертизы безопасности, экологической 

экспертизы;

научно-исследовательская деятельность:

• участие в выполнении научных исследований в области безопасности 

под руководством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и 

обработка их результатов;

• комплексный анализ опасностей техносферы;

• участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и 

стихийных явлений на промышленные объекты;

• подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским 

работам.



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТА

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции.

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями:

• владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры) (ОК-1);

• владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2);

• владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

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

• владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться) (ОК-4);

• владением компетенциями социального взаимодействия: способностью

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, 

готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, 

умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, 

коммуникативностью, толерантностью (ОК-5);

• способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей 

и готовностью к использованию инновационных идей (ОК-6);

• владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7);

• способностью работать самостоятельно (ОК-8);



• способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9);

• способностью к познавательной деятельности (ОК-10);

• способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к 

принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11);

• способностью использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением современными 

средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и 

социальных задач (ОК-12);

• владением письменной и устной речью на русском языке, способностью 

использовать профессионально-ориентированную риторику, владением методами 

создания понятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие 

на одном из иностранных языков (ОК-13);

• способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-14);

• готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:

• способностью учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1);

• способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности (ОПК-2);

• способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности (ОПК-3);



• способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды (ОПК-4);

• готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе (ОПК-5).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата:

проектно-конструкторская деятельность:

• способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива (ПК-1);

• способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-

2);

• способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемой техники (ПК-3);

• способностью использовать методы расчетов элементов технологического 

оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-4);

сервисно-эксплуатационная деятельность:

• способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы 

и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей (ПК-5);

• способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации 

средств защиты (ПК-6);

• способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, 

ремонт, консервацию и хранение средств защиты, контролировать состояние 

используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) 

средства защиты (ПК-7);

• способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (ПК-8);



• организационно-управленческая деятельность:

• готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 

экономики (ПК-9);

• способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10);

• способностью организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ПК-11);

• способностью применять действующие нормативные правовые акты для 

решения задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12);

• экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность:

• способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

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

• способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации (ПК-15);

• способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды 

обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК- 

16);

• способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска (ПК-17);

• готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов 

различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, 

регламентированных действующим законодательством Российской Федерации (ПК- 

18);

научно-исследовательская деятельность:



• способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-19);

• способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, 

принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);

• способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе 

научно-исследовательского коллектива (ПК-21);

• способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК- 

22);

• способностью применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных (ПК-23).

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов освоения 

программы бакалавриата.

При разработке программы бакалавриата ФГБОУ ВО «ДГТУ» вправе дополнить 

набор компетенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата 

на конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности.

При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам ФГБОУ ВО «ДГТУ» устанавливает 

самостоятельно с учетом требований соответствующих примерных основных 

образовательных программ.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям данной ООП кафедры университета, участвующие в 

реализации ООП разработали фонды оценочных средств (тесты, контрольные 

вопросы, задачи и др.)

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций 

включают типовые задания (расчетные, расчетно-графические и т.д.), контрольные



работы, тесты, кейсы и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций с высокой степенью объективности 

(надежности), обоснованности (валидности) и сопоставимости, и входят в состав 

рабочих программ дисциплин.

Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки 

остаточных знаний разрабатывается кафедрой и входит в состав рабочих программ 

дисциплин.

Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное 

тестирование) является инновационной технологией оценки качества знаний 

студентов по дисциплинам основной образовательной программы (ООП) по 

профилю. Компьютерное тестирование студентов проводится для получения 

объективной информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки 

студентов требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов ООП по профилю.

Оценка качества подготовки студентов и освоения ООП проводится в ходе 

федерального тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по 

дисциплинам федерального компонента учебного плана профиля.

Результаты контроля качества усвоения дисциплин используются в 

мониторинге качества освоения ООП в ходе подготовки бакалавров. Полученные 

результаты анализируются на заседаниях кафедры, дается оценка соответствия 

качества подготовки студентов по дисциплинам, выявляются причины низкого 

качества знаний студентов и предлагаются меры по повышению качества усвоения 

содержания дисциплин.

По результатам проведения тестирования формируются аналитические 

материалы, которые служат для оценки степени соответствия содержания и уровня 

подготовки студентов требованиям ФГОС согласно модели освоения совокупности 

дидактических единиц, а также для разработки комплекса мер по улучшению 

учебно-воспитательного процесса.

Требования к содержанию, организации и приобретаемым умениям и навыкам 

при практической подготовке входят в состав программ практик. При этом 

учитывается, что учебная и производственная практики призваны закрепить знание



материала теоретических естественнонаучных и профессиональных дисциплин, 

привить обучающемуся необходимые практические навыки и умения оперативной 

производственной работы, что позволит самостоятельно определить область 

будущей деятельности, а также сбор необходимой исходной информации для 

выполнения курсовых работ (проектов) и ВКР.



ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную 

направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки 

(далее -  профиль программы).

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части.

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к базовой части

программы.

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы.



Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 20.03.01

Техносферная безопасность

Таблица

Структура программы бакалавриата Объем программы 
бакалавриата в з.е.

Программа академического 
бакалавриата

Блок 1 Дисциплины (модули) 216
Базовая часть 118

Вариативная часть 98
Блок 2 Практики

Вариативная часть 18
Блок 3 Г осударственная итоговая 

аттестация
Базовая часть 6

Объем программы бакалавриата 240

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся независимо от 

профиля программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей) и практик, 

относящихся к базовой части программы бакалавриата, образовательная организация 

определяет самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом 

соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ).

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

"Дисциплины (модули)” программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок 

реализации указанных дисциплин (модулей) определяются организацией 

самостоятельно.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме 

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;



элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся.

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

установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения 

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

здоровья.

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата и практики, определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата и практик, организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики.

Тип учебной практики:

• практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно

исследовательской деятельности

Способы проведения учебной практики:

• стационарная;

• выездная.

Учебная практика основывается на знаниях и умениях, приобретенных 

обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: «Учение о биосфере», 

«Химия».

Учебная практика является базой для изучения дисциплин профессионального 

цикла «Безопасность жизнедеятельности», «Медико-биологические основы



безопасности», «Мониторинг и среда обитания», выполнения курсовых работ и 

производственной практики.

Целью проведения учебной практики является формирование у обучающихся 

прочных знаний, полученных по фундаментальным дисциплинам в процессе 

теоретического обучения; закрепление, расширение, систематизация и обобщение 

теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

формирование, развитие и накопление специальных навыков научно

исследовательской работы, а также подготовка обучающихся к осознанному и 

углубленному изучению профессиональных дисциплин. Разделом учебной практики 

является научно-исследовательская работа обучающихся.

Типы производственной практики:

• практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности;

• технологическая

Способы проведения производственной практики:

• стационарная;

• выездная.

Производственная практика основывается на знаниях и умениях, 

приобретенных обучающимися в результате освоения следующих дисциплин: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Медико-биологические основы безопасности», 

«Мониторинг и среда обитания», «Надежность технических систем и техногенный 

риск», «Организация и введение аварийно-спасательных работ». Производственная 

практика является базой для выполнения бакалаврской выпускной 

квалификационной работы.

Программа производственной практики находится на выпускающей кафедре 

защиты в чрезвычайных ситуациях, а также в приложении представлены аннотации 

программ практик.

Практика для студентов, обучающихся по заочной форме обучения, может 

быть организована по месту их работы в соответствии с профилем подготовки.



Факультетом нефти, газа и природообустройства заключены договора со 

следующими учреждениями и организациями разных ведомств о возможности 

проведения на их базах научных исследований и выполнения выпускных 

квалификационных работ: «МЧС РФ по РД», «Опытно-методическая

сейсмологическая партия геофизической службы РАН», «Дагестанский центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.

Требования к организации практики регламентируются локально нормативными 

актами Университета. Все виды практик (учебная и производственная) являются 

обязательной частью ООП, считаются одной из форм организации учебного 

процесса и могут проводиться в ДГТУ.

Научно-исследовательская работа не является обязательной частью ООП, а при её 

наличии считается одной из форм организации учебного процесса.

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация” входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена (если организация 

включила государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации).

Итоговый междисциплинарный государственный экзамен определяется 

основными дисциплинами профессионального цикла. На междисциплинарном 

государственном экзамене выпускник должен продемонстрировать знания в области 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, достаточные для работы в 

коллективе, выполнения своих профессиональных обязанностей, для последующего 

обучения в магистратуре.

Выпускная квалификационная работа бакалавра по профилю «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» выполняется в соответствии с учебным планом и имеет



своей целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний в области защиты в ЧС и выявление умения применять 

полученные знания при решении конкретных экономических, научных и 

производственных задач; развитие навыков ведения самостоятельной работы и 

применения методик исследования при решении разрабатываемых в выпускной 

работе проблем и вопросов; выявление степени подготовленности студента к 

самостоятельной работе в различных областях защиты в ЧС в современных 

условиях.

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. В ВКР 

должны быть сбалансированно представлены теоретическое обоснование и 

выполнена исследовательская, практическая или методологическая работа. 

Выпускная квалификационная работа должна выявлять высокий уровень 

профессиональной эрудиции выпускника, методическую подготовленность, 

владение умениями и навыками профессиональной деятельности. В работе должны 

быть продемонстрированы:

-  умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, 

статистическую и иную информацию;

-  понимание основных закономерностей, целей и задач исследования;

-  умение применять современные методы и формы управления безопасностью 

населения и территорий в ЧС;

-  способность определять актуальность и практическую значимость 

исследований;

-  проведение анализа результатов применительно к общей фундаментальной 

проблеме в избранной области.

ВКР должна содержать оригинальные научные выводы и практические 

рекомендации.

Рекомендуемый объем бакалаврской выпускной квалификационной работы до 

70 страниц стандартного печатного текста, включая иллюстрированный материал и



список литературы. При экспертизе выпускной квалификационной работы 

рекомендуется привлечение внешних рецензентов.

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

Государственной аттестационной комиссии. По результатам защиты выставляется 

итоговая аттестационная оценка. При оценке защиты учитывается умение четко и 

логично излагать свои представления, вести аргументированную дискуссию, 

представлять место полученных результатов в общем контексте исследования 

избранной научной проблемы.

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 

процентов объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)”.

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" должно составлять не более 50 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.

Учебный план по направлению подготовки 20.03.01 - Техносферная 

безопасность, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях» ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный технический университет»., с графиком учебного 

процесса представлен в приложении.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 20 

процентов аудиторных занятий.

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют 

более 50 процентов аудиторных занятий.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной 

программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к 

ООП и являющихся необязательными для изучения обучающимися.



Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

основной образовательной программы в очной форме обучения составляет не более 

27 академических часов. В указанный объем не входят обязательные аудиторные 

занятия по физической культуре.

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7 - 8 недель, 

в том числе не менее двух недель в зимний период.

Аудиторная нагрузка студентов включает лекционные, семинарские, 

практические виды занятий. Внеаудиторная нагрузка по количеству часов примерно 

равна аудиторной и предполагает выполнение бакалаврами курсовых работ и 

проектов, рефератов, расчетных заданий, а также подготовку к экзаменам. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ и 

проектов, изучения дополнительной литературы, выполнения индивидуальных 

заданий, направленных на формирование таких компетенций, как способность к 

саморазвитию, самостоятельному поиску информации, овладение навыками сбора и 

обработки экономической информации, что позволяет сформировать 

профессиональные качества.

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.03.01 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Требования к кадровым условиям реализации программ бакалавриата

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» 

располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная



система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический университет» обеспечивает:

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса;

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации.

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников кафедры З в ЧС 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального



образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).

Доля штатных научно-педагогических работников кафедры З в ЧС ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный технический университет» составляет не менее 50 

процентов от общего количества научно-педагогических работников организации.

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно

педагогическими работниками кафедры З в ЧС ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический университет», а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составляет не менее 70 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) кафедры З в ЧС ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

технический университет», имеющих ученую степень или ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, не менее 70 процентов.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников кафедры З в ЧС ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический университет», деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, не менее 10 процентов.



ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО

МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Специальные помещения кафедры З в ЧС ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический университет» представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в 

примерных основных образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду кафедры З 

в ЧС ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет».

Кафедра З в ЧС ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический 

университет» обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению).



Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся кафедры З в ЧС ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

технический университет» обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: оборудованные

мультимедийным оборудованием аудитории; компьютерные классы по 

дисциплинам: ГИС-технологии и моделирование состояния окружающей среды; 

информационные технологии в ЧС; специально оборудованные кабинеты и 

лаборатории по профилю подготовки по дисциплинам: организация и ведение 

аварийно-спасательных работ; инженерная защита населения и территорий; 

пожаровзрывозащита; спасательная техника и базовые машины; устойчивость 

объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

При использовании электронных изданий кафедра «Защиты в чрезвычайных 

ситуациях» обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной 

подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет не 

менее 4-х часов в неделю в соответствии с объемом изучаемых дисциплин из 

расчета не менее одного входа на 50 пользователей.

Кафедра обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.



Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.

Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.

При использовании электронных изданий кафедра может обеспечить каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий кафедра может обеспечить каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин.

Используемая для реализации образовательных программ общая площадь 

помещений кафедры составляет не менее 10 квадратных метров на одного 

обучающегося (приведенного контингента) с учетом учебно-лабораторных зданий, 

двухсменного режима обучения и применения электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий.

ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляются 

в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с 

учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику



образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и 

укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 

2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 

ноября 2015 г., регистрационный N 39898).

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования 

для реализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки 

устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти с учетом 

следующих параметров:

1) соотношение численности преподавателей и студентов:

- при очной форме обучения 1:8-10;

- при заочной форме 1:12;

2) требуется содержание лабораторного оборудования и (или) 

использования специализированных материальных запасов;

3) необходимость организации стационарных практик;

- необходимость организации выездных практик.

При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные источники 

финансирования, не запрещенные законом.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при 

реализации программ бакалавриата, получения обучающимися требуемых 

результатов освоения программы несет образовательная организация.



Уровень качества программ бакалавриата и их соответствие требованиям рынка 

труда и профессиональных стандартов (при наличии) может устанавливаться с 

учетом профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.

Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и 

практике устанавливаются образовательной организацией самостоятельно (в том 

числе особенности процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных 

нормативных актах образовательной организации.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся образовательная организация создает 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе.

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности 

образовательная организация должна разработать порядок и создать условия для 

привлечения к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних экспертов: 

работодателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет), а также преподавателей смежных образовательных областей, специалистов по 

разработке и сертификации оценочных средств.

Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик, а также работы отдельных преподавателей.



Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Г осударственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также 

требования к государственному экзамену (при наличии).

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения 

Государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, утвержденного 

в том числе с учетом особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.

Г осударственная итоговая аттестация выпускников ООП бакалавриата

Г осударственная итоговая аттестация выпускника ВУЗа является обязательной 

и осуществляется после освоения ООП в полном объеме.

ГИА предусмотрена в ООП в объеме 4 недель (6 ЗЕТ).

Государственная итоговая аттестация включает защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы и итогового государственного 

междисциплинарного экзамена.

Итоговый государственный междисциплинарный экзамен определяется 

основными дисциплинами профессионального цикла. На междисциплинарном 

государственном экзамене выпускник должен продемонстрировать знания в области 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, достаточные для работы в 

коллективе, выполнения своих профессиональных обязанностей, для последующего 

обучения в магистратуре.

Выпускающая кафедра защиты в чрезвычайных ситуациях разработала 

программы итогового государственного междисциплинарного экзамена, а также 

методические указания по выполнению ВКР по направлению 20.03.01. -

Техносферная безопасность.



Выпускная квалификационная работа бакалавра по профилю «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» выполняется в соответствии с учебным планом и имеет 

своей целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний в области защиты в ЧС и выявление умения применять 

полученные знания при решении конкретных экономических, научных и 

производственных задач; развитие навыков ведения самостоятельной работы и 

применения методик исследования при решении разрабатываемых в выпускной 

работе проблем и вопросов; выявление степени подготовленности студента к 

самостоятельной работе в различных областях защиты в ЧС в современных 

условиях.

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. В ВКР 

должны быть сбалансированно представлены теоретическое обоснование и 

выполнена исследовательская, практическая или методологическая работа. 

Выпускная квалификационная работа должна выявлять высокий уровень 

профессиональной эрудиции выпускника, методическую подготовленность, 

владение умениями и навыками профессиональной деятельности.

Рекомендуемый объем бакалаврской выпускной квалификационной работы до 

70 страниц стандартного печатного текста, включая иллюстрированный материал и 

список литературы. При экспертизе выпускной квалификационной работы 

рекомендуется привлечение внешних рецензентов.

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

Государственной аттестационной комиссии. По результатам защиты выставляется 

итоговая аттестационная оценка. При оценке защиты учитывается умение четко и 

логично излагать свои представления, вести аргументированную дискуссию, 

представлять место полученных результатов в общем контексте исследования 

избранной научной проблемы.



ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.03.01

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе, Уставом университета и 

ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 20.03.01- Техносферная 

безопасность содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ООП регламентируется учебным планом с учетом его профиля; рабочими 

программами дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным графиком учебного процесса, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.

Г рафик учебного процесса и учебный план

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность реализации ООП ВО по годам: теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практик, промежуточных и итоговых аттестаций и 

каникул. Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 20.03.01- Техносферная безопасность, входит в структуру учебного 

плана и располагается в составе ООП.

Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов и 

разделов ООП (дисциплин (модулей), практик), обеспечивающих формирование 

компетенций.

Общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 240 ЗЕТ.

Общая трудоемкость практик составляет 18 ЗЕТ.

Аудиторная трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 216 ЗЕТ.



В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых дисциплин 

(модулей) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки

20.03.01 - Техносферная безопасность.

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен 

Ученым советом ДГТУ. Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды 

учебной работы и формы промежуточной аттестации.

Учебный план по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях», с графиком учебного 

процесса представлен в приложении.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной 

программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к 

ООП и являющихся необязательными для изучения обучающимися.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

основной образовательной программы в очной форме обучения составляет не более 

27 академических часов. В указанный объем не входят обязательные аудиторные 

занятия по физической культуре.

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 9 - 10 недель, 

в том числе не менее двух недель в зимний период.

Аудиторная нагрузка студентов включает лекционные, семинарские, 

практические виды занятий. Внеаудиторная нагрузка по количеству часов примерно 

равна аудиторной и предполагает выполнение бакалаврами курсовых работ и 

проектов, рефератов, расчетных заданий, а также подготовку к экзаменам. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ и 

проектов, изучения дополнительной литературы, выполнения индивидуальных 

заданий, направленных на формирование таких компетенций, как способность к 

саморазвитию, самостоятельному поиску информации, овладение навыками сбора и 

обработки экономической информации, что позволяет сформировать 

профессиональные качества.



Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки 

обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана.

В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты обучения.

Структура и содержание рабочих программ включают цели освоения 

дисциплины, место дисциплины в структуре ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 20.03.01 - Техносферная безопасность, компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля), разделы дисциплины, 

темы лекций и вопросы, виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах), образовательные технологии, оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы, студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля), рекомендуемая литература и источники информации 

(основная и дополнительная), материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)

Программы учебной и производственной практик

Практика предусмотрена в ООП в соответствии с ФГОС в объеме 18 зачетных 

единиц трудоемкости, что составляет 10 недель в целом.

Содержание и порядок проведения практик регламентируются рабочими 

программами и Положением «О порядке организации и проведения практик 

студентов» ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет». 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды практик:

- учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности -  2 недели, на 1 курсе, 2 семестр;

- производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности - 2 недели, на 2 курсе, 4 семестр;



-  производственная (технологическая) -  2 недели, на 3 курсе, 6 семестр;

-  преддипломная (в т.ч. НИР) -  4 недели, на 4 курсе, 8 семестр.

В вузовской образовательной программе по каждой практике указывается 

перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми вуз имеет 

заключенные договора (в соответствии с требованием статьи 11, п.9 ФЗ «О высшем 

и послевузовском образовании».

Если практики осуществляются в вузе, то перечисляются кафедры и 

лаборатории вуза, на базе которых проводятся те или иные виды практик, с 

обязательным указанием их кадрового и научно-технического потенциала.

Обязательно описывается сущность всех видов практик и приводятся их 

программы, в которых указываются цели и задачи практик, практические навыки, 

общекультурные и профессиональные компетенции, приобретаемые обучающимися. 

Указываются местоположение и время прохождения практик, а также формы 

отчетности по практикам.

Аттестация по итогам практики заключается в сдаче дифференцированного зачета 

с учетом подготовленного письменного отчета.

В вузовской образовательной программе по каждому виду практики 

приводится структура отчета по результатам практики. По результатам аттестации 

выставляется дифференцированная оценка.

Если разделом практики является научно-исследовательская работа 

обучающегося, то вуз предоставляет обучающимся возможность:

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую 

информацию о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в области 

техносферной безопасности с учетом профиля подготовки;

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок в области техносферной безопасности с учетом 

специализации по профилю направления;

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно

технической информации по заданию на практику;

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);



- выступить с докладом на конференциях, научных семинарах, заседаниях 

кафедры.

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности реализуется на 1 курсе, носит экскурсионный и профессионально

ориентирующий характер и ставит своей целью ознакомление обучающихся с 

областью, задачами, видами и объектами будущей профессиональной деятельности, 

что способствует выбору профиля направления, реализуемого в вузе.

В отчете обучающийся описывает особенности профессиональной деятельности, 

объекты ознакомления и более подробно описывает определенные преподавателем вид 

и объект деятельности.

Программа учебной практики находится на выпускающей кафедре защиты в 

чрезвычайных ситуациях, в приложении приводится аннотация практики.

Производственная практика реализуется по завершению обучения на 2 и 3 

курсах и проводится на предприятиях, организациях, ведомствах и подразделениях, 

характер деятельности которых соответствует выбранному профилю направления. 

Обучающийся принимает непосредственное участие в производственной 

деятельности в качестве исполнителя под руководством руководителя практики и 

работника организации.

В отчете обучающийся описывает свою работу и приводит ее результаты. 

Производственная практика предусмотрена ФГОС ВО и учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность

Продолжительность производственной практики 4 недели (6 ЗЕТ/ 216 часов), в 

том числе, производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности -  2 недели, на 2 курсе, 4 семестр; вторая 

производственная (технологическая) -  2 недели, на 3 курсе.

Производственная практика основывается на знаниях и умениях, 

приобретенных обучающимися в результате освоения следующих дисциплин:



«Безопасность жизнедеятельности», «Медико-биологические основы безопасности», 

«Мониторинг и среда обитания», «Надежность технических систем и техногенный 

риск», «Организация и введение аварийно-спасательных работ». Производственная 

практика является базой для выполнения бакалаврской выпускной 

квалификационной работы.

Программа производственной практики находится на выпускающей кафедре 

защиты в чрезвычайных ситуациях, в приложении приводится аннотация практики.

Практика для студентов, обучающихся по заочной форме обучения, может 

быть организована по месту их работы в соответствии с профилем подготовки.

Факультетом нефти, газа и природообустройства заключены договора со 

следующими учреждениями и организациями разных ведомств о возможности 

проведения на их базах научных исследований и выполнения выпускных 

квалификационных работ: «МЧС РФ по РД», «Опытно-методическая

сейсмологическая партия геофизической службы РАН», «Дагестанский центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Преддипломная практика реализуется на 4 курсе перед началом работы над 

ВКР, при этом задание на практику непосредственно связано с темой выпускной 

работы. Целью преддипломной практики является придание ВКР практического 

характера, непосредственно связанного с задачами, стоящими перед организацией.

В отчете практикант формулирует конкретизированное техническое задание на 

ВКР, определяет содержание и структуру работы, обобщает и структурирует 

материалы, полученные в ходе практики, которые в ходе выполнения ВКР он 

должен усовершенствовать, модернизировать, доработать и т.д.

Аннотации Программ практик представлены в Приложении .

ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

Развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций через 

воспитание в вузе представляет собой важнейший способ социализации и адаптации



молодого человека в постоянно меняющемся обществе. Воспитание как управление 

процессом социализации индивида заключается в процессе влияния на 

интеллектуальное, духовное, физическое и культурное развитие личности.

Основной общей целью воспитания бакалавров является разностороннее 

развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста с высшим 

профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, 

интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота.

Главная задача воспитательной деятельности: создание условий для активной 

жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и 

самореализации, для максимального удовлетворения потребностей студентов в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.

Наиболее конкретными и актуальными являются следующие задачи:

-  формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности;

-  формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры;

-  формирование у преподавателей отношения к студентам как к субъектам 

собственного развития (педагогика сотрудничества);

-  воспитание нравственных качеств, интеллигентности;

-  привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления;

-  сохранение и зарождение культурных традиций университета, 

преемственности, приобщение к университетскому духу;

-  укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 

пьянству, антиобщественному поведению.

Среди основных принципов воспитания бакалаваров в ДГТУ можно выделить 

следующее:

-  принцип демократизма, предполагающий педагогику сотрудничества;



-  принцип конкурентоспособности;

-  принцип ответственности;

-  принцип индивидуализации, предполагающей личностно ориентированное 

воспитание;

-  принцип социальной активности;

-  принцип толерантности- плюрализма мнений, вариативности мышления;

-  принцип самостоятельности.

В области воспитания личности целью ООП по направлению 20.03.01 

«Техносферная безопасность», профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

является формирование универсальных (общих): социально-личностных,

общекультурных, общенаучных, инструментальных и системных знаний, умений и 

компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности и быть постоянно востребованным на рынке труда.

Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется 

преподавателями по следующим направлениям:

-  привлечение студентов к проведению внутривузовских олимпиад, конкурсов 

курсовых и дипломных работ;

-  привлечение студентов к научно-исследовательской работе;

-  подготовка научных публикаций совместно со студентами;

-  подготовка команд для участия во внешних олимпиадах, конференциях 

студентов;

-  содействие временной занятости студентов и трудоустройству студентов 

старших курсов:

-  выявление предприятий и организация, составляющих рынок трудоустройства 

студентов и выпускников (ярмарка вакансий);

-  проведение конференции по итогам практики.

Основные направления воспитательной работы реализуются в плановом порядке. 

Воспитательную работу осуществляют все преподаватели и кураторы академических 

групп.



В университете разработана и утверждена нормативная документация, 

регламентирующая организацию и проведение воспитательной работы: план 

воспитательной работы на учебный год; положение о кураторе академической 

группы; должностная инструкция заместителя декана по воспитательной работе; 

планы студенческих мероприятий на учебный год.

Воспитательная работа на факультете осуществляется под руководством 

заместителя декана по воспитательной работе, который курирует работу 

ответственных за воспитательную работу на кафедрах, семинары кураторов и 

внеучебные мероприятия, координирует усилия кураторов в организации 

воспитательной работы.

Воспитательная работа организуется и проводится на различных уровнях: в 

университете в целом, на факультете, кафедрах, общежитиях. Мероприятия 

проводятся в актовом зале и конференц-зале университета, спортивных залах 

университета, в пресс-центре и музеях университета и г. Махачкала.

За каждой учебной группой закреплен куратор из числа профессорско

преподавательского состава (положение о кураторе). Постоянно действуют 

оперативные совещания заместителя декана и кураторов, которые рассматривают 

организационные вопросы и разрабатывают методические рекомендации. Семинары 

для кураторов и тематические курсы работают на постоянной основе. Успешный 

опыт распространяется на семинарах кураторов, в газете «За инженерные кадры» и 

на страницах в сети Интернет.

Система студенческого самоуправления представлена студенческой 

профсоюзной организацией, советом старост факультета, студенческим советом 

факультета, творческим активом факультета. Студенты активно участвуют в работе 

студенческих творческих коллективов, спортивных секций.

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

профессионально-трудовое, гражданско-патриотическое и культурно-нравственное. 

Основные формы работы: беседы, круглые столы, досугово-познавательные

мероприятия, конкурсы, школы. Студенты факультета небезуспешно принимают 

активное участие в различных фестивалях, конкурсах, олимпиадах («Студенческая



весна», «Первый шаг», внутривузовские, республиканские, всероссийские и 

международные олимпиады и конкурсы).

Активное участие студенты принимают в научно-практической работе 

(научное студенческое общество, конференции и олимпиады различного уровня, 

конкурсы грантов и дипломных проектов), социально значимых акциях («Нет -  

наркотикам», «День донора», общегородской субботник).

Студенты принимают активное участие в волонтерской деятельности г. 

Махачкала. Результаты их трудовой и социально-политической деятельности 

отмечены Администрацией города и Министерством по делам молодежи, культуры 

и научной политики Республики Дагестан.

В университете проводится анкетирование и соцопросы по различным 

тематикам в учебных группах и в общежитиях (первичное анкетирование 

первокурсников, анкетирование по адаптации первокурсников, здоровый образ 

жизни, социально-психологическая ситуация в общежитиях, смысложизненные 

ориентации и др.), ведется индивидуальный прием студентов, аспирантов и 

сотрудников факультета, проводятся мероприятия по профилактике религиозного 

экстремизма, различного вида зависимостей, правонарушений и девиантного 

поведения.

Проводится систематическая работа по оказанию социальной помощи 

студентам-сиротам, малообеспеченным студентам, студенческим семьям с детьми. 

Назначаются социальные стипендии, оказывается материальная помощь. 

Организована летняя оздоровительная кампания на университетской базе отдыха в 

спортивно-оздоровительном лагере, в течение учебного года оздоровление студентов 

организуется в санатории-профилактории «Политехник».

Ведется масштабная рекламно-информационная работа. Информация о 

проводимой на факультете работе размещается на информационных стендах, 

официальном сайте факультета.

Регулярно проводятся опросы студентов по организации воспитательной 

работы.



Осуществляется целевое финансирование культурно-массовой, физкультурной 

и оздоровительной работы, а также средств на поощрение студентов за активное 

участие во внеучебной деятельности. За достижения в учебе, науке, спорте и 

творчестве студенты награждаются именными стипендиями, дипломами и 

грамотами, ценными подарками, бесплатными экскурсиями и денежными премиями.

Университет располагает благоустроенным общежитием, в котором есть 

оборудованные кухни, душевые и санузлы в соответствии с нормами, камеры 

хранения, прачечные самообслуживания, оборудованная комната для 

самостоятельных занятий и комната отдыха. Общежитие является сегментом 

компьютерной телекоммуникационной сети университета, которая дает возможность 

студентам, проживающим в общежитии, пользоваться электронными 

образовательными ресурсами вуза (электронные библиотеки, учебные курсы) и 

иметь доступ в Internet.

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.03.01 -  «ТЕХНОСФЕРНАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ»

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» и Типовым положением о вузе оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся.

При реализации настоящей ООП в полном объеме применяются все механизмы 

функционирования системы менеджмента качества ДГТУ, основывающейся на 

типовой модели системы менеджмента качества, определяемой международным 

стандартом ИСО 9001:2000 «Системы менеджмента качества. Требования».

Вступление России в Болонский процесс накладывает требования на 

национальную систему гарантии качества образования и на внутренние механизмы 

гарантий качества ДГТУ, реализуемой системой качества ДГТУ.



Эти требования в настоящий момент определяются:

- Федеральным законом Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года No 273 - ФЗ (в ред. от 07.05.2013 года));

- Международным стандартом ИСО 9000 - 2005 «Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь»;

- Международным стандартом ИСО 9000 - 2000 «Системы менеджмента качества. 

Требования»;

- стандартами и директивами гарантии качества высшего образования на территории 

Европы (Стандарты и директивы ENQA).

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации

В соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 20.03.01 

Техносферная безопасность, для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям данной ООП кафедры 

университета, участвующие в реализации ООП разработали фонды оценочных 

средств (тесты, контрольные вопросы, задачи и др.) для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточных аттестаций включают типовые задания 

(расчетные, расчетно-графические и т.д.), контрольные работы, тесты, кейсы и 

другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций с высокой степенью объективности (надежности), 

обоснованности (валидности) и сопоставимости, и входят в состав рабочих программ 

дисциплин.

Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки 

остаточных знаний

Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки 

остаточных знаний разрабатывается кафедрой и входит в состав рабочих программ 

дисциплин.



Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное 

тестирование) является инновационной технологией оценки качества знаний 

студентов по дисциплинам основной образовательной программы (ООП) по 

профилю. Компьютерное тестирование студентов проводится для получения 

объективной информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки 

студентов требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов ООП по профилю.

Оценка качества подготовки студентов и освоения ООП проводится в ходе 

федерального тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по 

дисциплинам федерального компонента учебного плана профиля.

Результаты контроля качества усвоения дисциплин используются в 

мониторинге качества освоения ООП в ходе подготовки бакалавров. Полученные 

результаты анализируются на заседаниях кафедры, дается оценка соответствия 

качества подготовки студентов по дисциплинам, выявляются причины низкого 

качества знаний студентов и предлагаются меры по повышению качества усвоения 

содержания дисциплин.

По результатам проведения тестирования формируются аналитические 

материалы, которые служат для оценки степени соответствия содержания и уровня 

подготовки студентов требованиям ФГОС согласно модели освоения совокупности 

дидактических единиц, а также для разработки комплекса мер по улучшению 

учебно-воспитательного процесса.

Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся

Компетентность преподавательского состава обеспечивается повышением 

квалификации, участием в научно-исследовательской и учебно-методической 

работе. Используется рейтинговая система оценки ППС. Регулярно проводится 

самообследование по согласованным критериям для оценки деятельности 

(стратегии) реализации ООП.

Также используются следующие нормативно-методические документы и 

материалы:



-  Квалификационные требования по должностям научно-педагогических 

работников ДГТУ;

-  Типовая должностная инструкция работника ДГТУ, относящегося к категории 

профессорско-преподавательского состава;

-  Внутривузовская система управления качеством подготовки специалистов;

-  Положение о модульно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности 

студентов (слушателей);

-  Методические рекомендации «Основная образовательная программа 

направления (специальности). Требования к составу, структуре, содержанию и 

оформлению».

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 20.03.01 Техносферная безопасность .

Авторы: Н.Х. Месробян, зам. зав. каф.защиты в чрезвычайных ситуациях 

М.Р. Магомедова, к.т.н., доцент, декан факультета нефти, газа и 

природообустройства

Программа рассмотрена на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО «ДГТУ» 

«___» ______________2016 года, протокол № __________ .



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Характеристика активных/интерактивных методов и форм

Методы и формы 
организации занятий

Характеристика
ктивных/интерактивных методов и форм 

организации занятий

Формируемые компетенции, 
согласно ФГОС

Лекция-
визуализация

В данном типе лекции передача 
преподавателем информации студентам 
сопровождается показом различных 
рисунков, структурнологических схем, 
опорных конспектов, диаграмм и т.п. с 
помощью ТСО и ЭВМ (слайды, 
видеозапись, дисплеи, интерактивная 
доска и т. д.).

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

владение культурой безопасности 
и рискориентированным 
мышлением, при котором вопросы 
безопасности и сохранения 
окружающей среды 
рассматриваются в качестве 
важнейших приоритетов в жизни и 
деятельности (ОК-7);

способность к абстрактному и 
критическому мышлению, 
исследованию окружающей среды 
для выявления ее возможностей и 
ресурсов, способность к принятию 
нестандартных решений и 
разрешению проблемных ситуаций 
(ОК-12); способность

ориентироваться в перспективах 
развития техники и технологии 
защиты человека и природной 
среды от опасностей техногенного 
и природного характера (ПК-1); 
способность оценивать риск и 
определять меры по обеспечению 
безопасности разрабатываемой
техники (ПК-

4 ) ;

способность ориентироваться в 
основных методах и системах 
обеспечения техносферной 
безопасности, обоснованно 
выбирать известные устройства, 
системы и методы защиты



человека и природной среды от 
опасностей (ПК-8); способность 
пропагандировать цели и задачи 
обеспечения безопасности 
человека и природной среды в 
техносфере (ПК-11); 
способность анализировать 
механизмы воздействия 
опасностей на человека, 
определять характер 
взаимодействия организма 
человека с опасностями среды 
обитания с учетом специфики 
механизма токсического действия 
вредных веществ, 
энергетического воздействия и 
комбинированного действия 
вредных факторов (ПК-16); 
способность ориентироваться в

Круглый стол

обучении метод круглого стола 
используется для повышения 
эффективности усвоения теоретических 
проблем путем рассмотрения их в разных 
научных аспектах, с участием 
специалистов разного профиля.

компетенции социального 
взаимодействия: способность 
использования эмоциональных и 
волевых особенностей 
психологии личности, готовность 
к сотрудничеству, расовой, 
национальной, религиозной 
терпимости, умением погашать 
конфликты, способность к 
социальной адаптации, 
коммуникативность, 
толерантность (ОК-5);

способность к абстрактному 
и критическому мышлению, 
исследованию окружающей 
среды для выявления ее 
возможностей и ресурсов, 
способность к принятию 
нестандартных решений и 
разрешению проблемных 
ситуаций (ОК-12);

способность использования 
основных программных средств, 
умением пользоваться 
глобальными информационными



рсами, владением современными 
средствами телекоммуникаций, 
способность использовать навыки 
работы с информацией из различных 
источников для решения 
профессиональных и социальных 
задач (ОК-13);

свободное владение письменной 
и устной речью на русском языке, 
способностью использовать 
профессиональноориентированную 
риторику, владеть методами создания 
понятных текстов, способностью 
осуществлять социальное 
взаимодействие на одном из 
иностранных языков (ОК-14); 
способность
ентироваться в перспективах развития 
техники и технологии защиты 
человека и природной среды от 
опасностей техногенного и 
природного характера (ПК-1); 
способность
ентироваться в основных методах и 
системах обеспечения техносферной 
безопасности, обоснованно выбирать 
известные устройства, системы и 
методы защиты человека и 
природной среды от опасностей (ПК- 
8);

способность
загандировать цели и задачи 
обеспечения безопасности человека и 
природной среды в техносфере (ПК- 
11);

способность анализировать 
механизмы воздействия опасностей 
на человека, определять характер 
взаимодействия организма человека с 
опасностями среды обитания с 
учетом специфики механизма 
токсического действия вредных 
веществ,



Дискуссия етод обучения, направленный на развитие 
критического мышления и 

коммуникативных способностей; 
предполагающий целенаправ- ленныйи 

упорядоченный обмен мнениями, 
направленный на согласование противопо
ложных точек зрения и приход к общему 

основанию.

энергетического воздействия и 
комбинированного действия 
вредных факторов (ПК-16);

способность 
ориентироваться в основных 

проблемах техносферной 
безопасности (ПК-19); 

способность решать задачи 
профессиональной деятельности в 
составе научноисследовательского 

коллектива (ПК-21).

мпетенции самосовершенствования 
(сознание необходимости, 

потребность и способность 
учиться) (ОК-4); 

компетенции социального 
взаимодействия: способность 

использования эмоциональных и 
волевых особенностей психологии 

личности, готовность к 
сотрудничеству, расовой, 

национальной, религиозной 
терпимости, умением погашать 

конфликты, способность к 
социальной адаптации, 

коммуникативность, 
толерантность (ОК-5); 

способность к абстрактному и 
критическому мышлению, 

исследованию окружающей среды 
для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способность к принятию 
нестандартных решений и 

разрешению проблемных ситуаций
(ОК-12);

свободное владение письменной и 
устной речью на русском языке, 

способностью использовать 
профессионально

ориентированную риторику, 
владеть методами создания 

понятных текстов, способность 
осуществлять социальное 

взаимодействие на одном из 
иностранных языков (ОК-14);



Мозговой штурм Заключается в сборе максимального
(брейнсторминг) количества идей для решения

определенной задачи за ограниченный 
короткий промежуток 
времени. Этот способ позволяет 
оптимизировать креативное мышление 
коллектива и вывести максимально 
эффективную идею с последующим 
воплощением ее в жизнь.

способность оценивать риск и 
определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемой 
техники (ПК-

4);
способность 

знтироваться в основных методах и 
системах обеспечения 

техносферной безопасности,

компетенцнн ценностносмысловой 
ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, 
ационального потребления) (ОК-2); 
собность организовать свою работу 

ради достижения поставленных 
целей;готовность к 

использованию инновационных 
идей (ОК-6); 

особность работать самостоятельно
(ОК-8);

способность принимать решения в 
пределах своих полномочий (ОК-

9);
способность к познавательной 

деятельности (ОК-10); 
способность использовать 

организационно-управленческие 
навыки в профессиональной и 

социальной деятельности (ОК-
15);

способность принимать участие в 
инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе 
коллектива (ПК-3); 

способность 
знтироваться в основных методах и 

системах обеспечения 
техносферной безопасности, 

обоснованно выбирать известные 
устройства, системы и методы 
защиты человека и природной 

среды от опасностей (ПК-8);
способность 

ориентироваться в основных 
нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности
(ПК-9);

способность использовать знание 
организационных основ 

безопасности различных 
производственных процессов в



допустимых негативных 
воздействий на человека и 
природную среду (ПК-14); 
способность ориентироваться в 
основных проблемах техносферной 
безопасности (ПК-19).

Проектирование

Процесс решения поставленной 
проблемы или ситуации несколькими 
группами, которые разрабатывают 
варианты ее решения, в результате чего 
группы публично защищают 
разработанные варианты решений. 
комплекс поисковых, 
исследовательских, расчетных, 
графических и других видов работ, 
выполняемых учащимися 
самостоятельно, но под руководством 
преподавателя, с целью практического 
или теоретического решения значимой 
проблемы.

компетенции
гражданственности (знание и 
соблюдение прав и обязанностей 
гражданина; свободы и 
ответственности) (ОК-3);

способность организовать 
свою работу ради достижения 
поставленных целей; готовность к 
использованию инновационных 
идей (ОК-6);

владение культурой 
безопасности и риск
ориентированным мышлением, 
при котором вопросы 
безопасности и сохранения 
окружающей среды 
рассматриваются в качестве 
важнейших приоритетов в жизни 
и деятельности (ОК-7);

способность принимать 
решения в пределах своих 
полномочий (ОК-9);

способность использования 
основных программных средств, 
умением пользоваться 
глобальными информационными 
ресурсами, владением 
современными средствами 
телекоммуникаций, 
способностью использовать 
навыки работы с информацией из 
различных источников для 
решения профессиональных и 
социальных задач (ОК-13);

способность применять на 
практике навыки проведения и 
описания исследований, в том 
числе экспериментальных (ОК- 
16);

способность разрабатывать и 
использовать графическую



документацию (ПК-2); 
способность принимать участие в 
инженерных разработках 
среднего уровня сложности в 
составе коллектива (ПК-3); 
способность использовать методы 
расчетов элементов 
технологического оборудования 
по критериям работоспособности 
и надежности (ПК-5); 
способность
ориентироваться в основных 
методах и системах обеспечения 
техносферной безопасности, 
обоснованно выбирать известные 
устройства, системы и методы 
защиты человека и природной 
среды от опасностей (ПК-8); 
готовность использовать знания 
по организации охраны труда, 
охраны окружающей среды и 
безопасности в чрезвычайных 
ситуациях на объектах экономики 
(ПК-12);
способность контролировать 
состояние используемых средств 
защиты, принимать решения по 
замене (регенерации) средства 
защиты (ПК-18);
способность принимать участие в 
научноисследовательских 
разработках по профилю 
подготовки: систематизировать 
информацию по теме 
исследований, принимать участие 
в экспериментах, обрабатывать 
полученные данные (ПК-20).

Обучение специалистов
межличностному общению и

Игры (ролевые, взаимодействию в условиях совместной
деловые и др.) профессиональной деятельности. В

этом ее отличие от деловой игры (их 
часто смешивают), которая в равной 

_________________ мере нацелена и на___________________

компетенции социального 
взаимодействия: способность 
использования эмоциональных и 
волевых особенностей 
психологии личности, готовность 
к сотрудничеству, расовой, 
национальной,



итие предметно-технологической религиозной терпимости,
компетентности будущего специалиста умением погашать конфликты,

способность к социальной 
адаптации, коммуникативность, 
толерантностью(ОК-5);

способность использовать 
законы и методы математики, 
естественных, гуманитарных и 
экономических наук при решении 
профессиональных задач (ОК-11);

способность к абстрактному и 
критическому мышлению, 
исследованию окружающей 
среды для выявления ее 
возможностей и ресурсов, 
способность к принятию 
нестандартных решений и 
разрешению проблемных 
ситуаций (ОК-12);

свободное владение 
письменной и устной речью на 
русском языке, способность 
использовать профессионально
ориентированную риторику, 
владеть методами создания 
понятных текстов, способность 
осуществлять социальное 
взаимодействие на одном из 
иностранных языков (ОК-14); 
способность 

ориентироваться в 
перспективах развития техники и 
технологии защиты человека и 
природной среды от опасностей 
техногенного и природного 
характера (ПК-1);

способность принимать участие 
в инженерных разработках 
среднего уровня сложности в 
составе коллектива (ПК-3); 

способность
ориентироваться в основных 

нормативно-правовых актах в 
области обеспечения 
безопасности (ПК-9); 

способность определять



;ные, чрезвычайно опасные зоны, 
зоны приемлемого риска (ПК-17).

Имитационные
упражнения

Метод обучения, имеющий своей 
целью воспроизведение 
определенных рабочих ситуаций 
посредством специально созданных 
условий. Они направлены на 
получение участниками опыта, 
сравнимого с реальной жизнью. 
Имитационные упражнения могут 
включать в себя работу с техникой 
или оборудованием, используемыми 
в реальной практике, ролевые игры, 
работу с реальной деловой 
документацией, работу на 
специально разработанных учебных 
тренажерах и т. д.

компетенции
гражданственности (знание и 

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

владение культурой 
безопасности и риск
ориентированным мышлением, 
при котором вопросы 
безопасности и сохранения 
окружающей среды 
рассматриваются в качестве 
важнейших приоритетов в жизни 
и деятельности (ОК-7);

способность работать 
самостоятельно (ОК-8); 
способностью принимать 
решения в пределах своих 
полномочий (ОК-9); 
способностью к познавательной 
деятельности (ОК-10); 
способностьюк 

абстрактному и критическому 
мышлению, исследованию 
окружающей среды для 
выявления ее возможностей и 
ресурсов, способность к 
принятию нестандартных 
решений и разрешению 
проблемных ситуаций (ОК-12);

способность применять на 
практике навыки проведения и 
описания исследований, в том 
числе экспериментальных (ОК- 
16);

способность 
ориентироваться в 

перспективах развития техники и 
технологии защиты человека и 
природной среды от опасностей 
техногенного и природного 
характера (ПК-1); способность 

ориентироваться в основных 
методах и системах обеспечения



техносферной безопасности, 
обоснованно выбирать известные 
устройства, системы и методы 
защиты человека и природной 
среды от опасностей (ПК-8); 
способность
ориентироваться в основных 
нормативно-правовых актах в 
области обеспечения 
безопасности (ПК-9); 
способность проводить 
измерения уровней опасностей в 
среде обитания, обрабатывать 
полученные результаты, 
составлять прогнозы возможного 
развития ситуации (ПК-15); 
способность анализировать 
механизмы воздействия 
опасностей на человека, 
определять характер 
взаимодействия организма 
человека с опасностями среды 
обитания с учетом специфики 
механизма токсического действия 
вредных веществ, 
энергетического воздействия и 
комбинированного действия 
вредных факторов (ПК-16); 
способность определять опасные, 
чрезвычайно опасные зоны, зоны 
приемлемого риска (ПК-17).

Анализ 
конкретных 

ситуаций (АКС)

метод обучения, предназначенный для 
совершенствования навыков и 
получения опыта в следующих 
областях: выявление, отбор и решение 
проблем; работа с информацией - 
осмысление значения деталей, 
описанных в ситуации; анализ и синтез 
информации и аргументов; работа с 
предположениями и заключениями; 
оценка альтернатив; принятие 
решений; слушание и понимание 
других людей - навыки групповой 
работы.

компетенции социального 
взаимодействия: способность 
использования эмоциональных и 
волевых особенностей 
психологии личности, готовность 
к сотрудничеству, расовой, 
национальной, религиозной 
терпимости, умением погашать 
конфликты, способность к 
социальной адаптации, 
коммуникативность, 
толерантность (ОК-5);

владение культурой 
безопасности и риск
ориентированным мышлением,



при котором вопросы 
безопасности и сохранения 
окружающей среды 
рассматриваются в качестве 
важнейших приоритетов в жизни 
и деятельности (ОК-7); 
способность к абстрактному и 
критическому мышлению, 
исследованию окружающей 
среды для выявления ее 
возможностей и ресурсов, 
способность к принятию 
нестандартных решений и 
разрешению проблемных 
ситуаций (ОК-12); 
способность использования 
основных программных средств, 
умением пользоваться 
глобальными информационными 
ресурсами, владением 
современными средствами 
телекоммуникаций, способность 
использовать навыки работы с 
информацией из различных 
источников для решения 
профессиональных и социальных 
задач (ОК-13);
способность принимать участие в 
инженерных разработках 
среднего уровня сложности в 
составе коллектива (ПК-3); 
способность принимать участие в 
организации и проведении 
технического обслуживания 
средств защиты (ПК-7); 
способность
ориентироваться в основных 
методах и системах обеспечения 
техносферной безопасности, 
обоснованно выбирать известные 
устройства, системы и методы 
защиты человека и природной 
среды от опасностей (ПК-8); 
готовность к выполнению 
профессиональных функций при



V -

М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И Н А У К И  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

(МИНОБРНАУКИ^ РОССИИ)

П Р и  к  Ш
« ^  » марта 2016 г. О 246

Москва! РтещтотыйШ
от

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки

20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата)

В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования 

и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702;

2016, № 2, ст. 325; № 8, ст. 1121), пунктом 17 Правил разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них 

изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства Российской Федерации,

1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность (уровень бакалавриата).

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 декабря 2009 г. № 723 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального

2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582; № 27, ст. 3776; 2015, № 26, ст. 3898; № 43, ст. 5976;

2013, № 33, ст. 4377; 2014, № 38, ст. 5069), п р и к а з ы в а ю :



образования по направлению подготовки 280700 Техносферная безопасность 

(квалификация (степень) «бакалавр»)» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 8 февраля 2010 г., регистрационный № 16314);

пункт 73 изменений, которые вносятся в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего профессионального образования

по направлениям подготовки, подтверждаемого присвоением лицам квалификации 

(степени) «бакалавр», утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 мая 2011 г. № 1657 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 июня 2011 г., регистрационный № 20902);

пункт 162 изменений, которые вносятся в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего профессионального образования

по направлениям подготовки, подтверждаемого присвоением лицам квалификации 

(степени) «бакалавр», утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 1975 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28 июня 2011 г., регистрационный № 21200).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2016 года.



Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от «/ /  » 2016 г. №

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования представляет собой совокупность требований, обязательных 

при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования -  программ бакалавриата по направлению подготовки

20.03.01 Техносферная безопасность (далее соответственно -  программа 

бакалавриата, направление подготовки).

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем федеральном государственном образовательном стандарте 

используются следующие сокращения:

ОК -  общекультурные компетенции;

ОПК -  общепрофессиональные компетенции;

ПК -  профессиональные компетенции;

ФГОС ВО -  федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;



сетевая форма -  сетевая форма реализации образовательных программ.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

3.1. Получение образования по программе бакалавриата допускается только 

в образовательной организации высшего образования (далее -  организация).

3.2. Обучение по программе бакалавриата в организациях осуществляется 

в очной, очно-заочной и заочной формах обучения.

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее -  з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению.

3.3. Срок получения образования по программе бакалавриата:

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий составляет 4 года. Объем программы 

бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е.;

в очно-заочной и заочной формах обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев й не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме 

обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной 

форме обучения не может составлять более 75 з.е.;

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану 

лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их 

желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один



учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы 

обучения не может составлять более 75 з.е.

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, 

реализуемый за один учебный год, в очно-заочной форме обучения, а также 

по индивидуальному плану определяются организацией самостоятельно в пределах 

сроков, установленных настоящим пунктом.

3.4. При реализации программы бакалавриата организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

3.5. Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой 

формы.

3.6. Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если иное не 

определено локальным нормативным актом организации.

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата, включает обеспечение безопасности человека 

в современном мире, формирование комфортной для жизни и деятельности человека 

техносферы, минимизацию техногенного воздействия на окружающую среду, 

сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных 

технических средств, методов контроля и прогнозирования.

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются:

человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью;

опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека;

опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями;



опасные технологические процессы и производства; 
нормативные правовые акты по вопросам обеспечения безопасности; 
методы и средства оценки техногенных и природных опасностей и риска их 

реализации;
методы и средства защиты человека и среды обитания от техногенных и 

природных опасностей;
правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на 

окружающую природную среду;
методы, средства спасения человека.
4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата:
проектно-конструкторская;
сервисно-эксплуатационная;
организационно-управленческая;
экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская;
научно-исследовательская.
При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, 
к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 
научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации.

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов 
учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной 
программы:

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид 
(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее -  
программа академического бакалавриата);

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) 
профессиональной деятельности как основной (основные) (далее -  программа 
прикладного бакалавриата).

4.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована



программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные 

задачи:
проектно-конструкторская деятельность:
участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств 

обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных 
воздействий, разработке разделов проектов, связанных с вопросами обеспечения 

безопасности человека и защиты окружающей среды, самостоятельная разработка 

отдельных проектных вопросов среднего уровня сложности;

идентификация источников опасностей в окружающей среде, рабочей зоне, на 
производственном предприятии, определение уровней опасностей;

определение зон повышенного техногенного риска;

подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых 

изделий и устройств с применением систем автоматического проектирования 
(САПР);

участие в разработке требований безопасности при подготовке обоснований 
инвестиций и проектов;

участие в разработке средств спасения и организационно-технических 

мероприятий по защите территорий от природных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций;

сервисно-эксплуатационная деятельность:
эксплуатация средств защиты человека и среды его обитания от природных 

и техногенных опасностей;

проведение контроля состояния средств защиты человека и среды его 
обитания от природных и техногенных опасностей;

эксплуатация средств контроля безопасности;

выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным условиям;
составление инструкций безопасности;
ремонт и обслуживание средств защиты от опасностей;

выбор и эксплуатация средств контроля безопасности;

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих;



организационно-управленческая деятельность:
обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей 

среды на уровне производственного предприятия, а также деятельности 

предприятий в чрезвычайных ситуациях;

участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения 

безопасности на уровне производственного предприятия;

участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий 

от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций;

осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности; 

обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 
выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

определение зон повышенного техногенного риска, 

научно-исследовательская деятельность:
участие в выполнении научных исследований в области безопасности под 

руководством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их 

результатов;

комплексный анализ опасностей техносферы;

участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных 

явлений на промышленные объекты;

подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам.

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТА

5.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции.

5.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями:



владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры) (ОК-1);

владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2);

владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

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

владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться) (ОК-4);

владением компетенциями социального взаимодействия: способностью

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, 

готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, 

умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, 

коммуникативностью, толерантностью (ОК-5);

способностью организовать свою работу ради достижения поставленных 

целей и готовностью к использованию инновационных идей (ОК-6);

владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются 

в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

способностью работать самостоятельно (ОК-8);

способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

способностью к познавательной деятельности (ОК-10);

способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью 

к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11);

способностью использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением современными 

средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы 

с информацией из различных источников для решения профессиональных 

и социальных задач (ОК-12);

владением письменной и устной речью на русском языке, способностью



использовать профессионально-ориентированную риторику, владением методами 

создания понятных текстов, способностью осуществлять социальное 

взаимодействие на одном из иностранных языков (ОК-13);

способностью использовать организационно-управленческие навыки 

в профессиональной и социальной деятельности (ОК-14);

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15).

5.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:

способностью учитывать современные тенденции развития техники 

и технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1);

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности (ОПК-2);

способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах 

в области обеспечения безопасности (ОПК-3);

способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 

человека и окружающей среды (ОПК-4);

готовностью к выполнению профессиональных функций при работе 

в коллективе (ОГЖ-5).

5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата:

проектно-конструкторская деятельность:

способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива (ПК-1);

способностью разрабатывать и использовать графическую



документацию (ПК-2);

способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемой техники (ПК-3);

способностью использовать методы расчетов элементов технологического 

оборудования по критериям работоспособности и надежности (ПК-4);

сервисно-эксплуатационная деятельность:

способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы 

и методы защиты человека и окружающей среды от опасностей (ПК-5);

способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации 

средств защиты (ПК-6);

способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, 

ремонт, консервацию и хранение средств защиты, контролировать • состояние 

используемых средств защиты, принимать решения по замене (регенерации) 

средства защиты (ПК-7);

способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (ПК-8);

организационно-управленческая деятельность:

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 

экономики (ПК-9);

способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10);

способностью организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды (ПК-11);

способностью применять действующие нормативные правовые акты для 

решения задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12);

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность:

способностью определять нормативные уровни допустимых негативных



воздействий на человека и окружающую среду (ПК-14);
способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 
ситуации (ПК-15);

способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 
определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды 
обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, 
энергетического воздействия и комбинированного действия вредных 
факторов (ПК-16);

способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 
приемлемого риска (ПК-17);

готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов 
различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, 
регламентированных действующим законодательством Российской Федерации 
(ПК-18);

научно-исследовательская деятельность:
способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-19);
способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, 
принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20);

способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе 
научно-исследовательского коллектива (ПК-21);

способностью использовать законы и методы математики, естественных, 
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 
задач (ПК-22);

способностью применять на практике навыки проведения и описания 
исследований, в том числе экспериментальных (ПК-23 ).

5.5. При разработке программы бакалавриата все общекультурные 
и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 
отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых 
результатов освоения программы бакалавриата.



5.6. При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить 
набор компетенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата 
на конкретные области знания и (или) вид (виды) деятельности.

5.7. При разработке программы бакалавриата требования к результатам 
обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 
устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих примерных 
основных образовательных программ.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
6.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, 
имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках одного 
направления подготовки (далее -  направленность (профиль) программы).

6.2. Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части.

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы.

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской 
Федерации1 * 3.

1 Перечень направлений подготовки высшего образования -  бакалавриата, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. 
№ 1061 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 г., 
регистрационный № 30163), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 января 2014 г. № 63 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 г., регистрационный № 31448),
от 20 августа 2014 г. № 1033 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
3 сентября 2014 г., регистрационный № 33947), от 13 октября 2014 г. № 1313 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2014 г., регистрационный № 34691), 
от 25 марта 2015 г. № 270 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
22 апреля 2015 г., регистрационный № 36994) и от 1 октября 2015 г. № 1080 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 г., регистрационный № 39355).



Структура программы бакалавриата

Таблица

Структура программы бакалавриата

Объем программы бакалавриата 
в з. с.

п рограм м а
академ и ч еск ого

бак алавр иата

п р огр ам м а
п р ик ладн ого

бак алавр иата

Блок 1 Дисциплины (модули) 213-216 189-201

Базовая часть 96-120 84-111
Вариативная часть 96-117 90-105

Блок 2 Практики 15-21 33-45

Вариативная часть 15-21 33-45
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 6-9

Базовая часть 6-9 6-9
Объем программы бакалавриата 240 240

6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости 

от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата, 

организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 

ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) 

основной (основных) образовательной (образовательных) программы (программ).

6.4. Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок 

реализации указанных дисциплин (модулей) определяются организацией 

самостоятельно.

6.5. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются 

в рамках:

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата 

в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;



элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются 

в порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения 

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

их здоровья.

6.6. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата и практики, определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата и практик, организация определяет самостоятельно 

в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.

6.7. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики.

Тип учебной практики:

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная.

Типы производственной практики:

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

технологическая практика; 

педагогическая практика; 

научно-исследовательская работа.

Способы проведения производственной практики:



стационарная;

выездная.

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.

При разработке программ бакалавриата организация выбирает тины практик 

в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в программе 

бакалавриата иные типы практик дополнительно к установленным настоящим 

ФГОС во.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации.

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.

6.8. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена (если 

организация включила государственный экзамен в состав государственной итоговой 

аттестации).

6.9. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные 

условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 

менее 30 процентов объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

6.10. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом 

по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 процентов 

от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

данного Блока.



VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТА

7.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.

7.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам 

и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом.

7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее -  сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 

обеспечивать:

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса;

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе



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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. Функционирование электронной информационно- 

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации2.

7.1.3. В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме 

требования к реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы бакалавриата в сетевой форме.

7.1.4. В случае реализации программы бакалавриата на созданных 

в установленном порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных структурных 

подразделениях организации требования к реализации программы бакалавриата 

должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных организаций.

7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
№ 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 4600; 2012, № 31, ст. 4328; 
2013, № 14 ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, № 19, ст. 2302; 
№ 30, ст. 4223, ст. 4243; № 48, ст. 6645; 2015, № 1, ст. 84, № 27, ст. 3979, № 29, ст. 4389, ст. 4390), 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52 ст. 6439; 
2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 
2013, №14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927, № 30, ст. 4217, ст. 4243).



юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), 

и профессиональным стандартам (при наличии).

7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов 

от общего количества научно-педагогических работников организации.

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата.

7.2.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими

и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско- 

правового договора.

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных

к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов.

7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных

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

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом 

и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 

70 процентов.

7.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 

10 процентов.

7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата.



7.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого 

для реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению определяются в примерных основных образовательных программах.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 

образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся’ осваивать 

умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей),



практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы 

на 100 обучающихся.

7.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).

7.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) 

и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата.

7.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), 

в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.

7.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата.

7.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно 

осуществляться в объёме не ниже установленных Министерством образования 

и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования 

и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям 

подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898).


