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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических документов, регламентиру-

ющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок и технологии реали-

зации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017г. №301; 

- Устав Тольяттинского государственного университета; 

- Положение о реализации дистанционных образовательных технологий в 

Тольяттинском государственном университете (указывается для программ, реализуе-

мых с использованием дистанционных образовательных технологий); 

- другие нормативные акты Университета. 

 

3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических документов, 

регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области знания и 

(или) виды деятельности в рамках направления подготовки (специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ 

конечного результата образования студента в вузе, в основе которого лежит понятие 

«компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества 

для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции. 
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4. Цель ОПОП ВО 

 

Формирование профессионального, исследовательского и аналитического  

уровня  специалистов, обладающих критическим мышлением в области надзорной и ин-

спекционной деятельности, максимальной гибкостью и креативностью, готовых к само-

стоятельному действию и командной работе, способных достичь в своих знаниях, уме-

ниях, навыках и компетенциях уровня, позволяющего выполнять надзорные и инспекци-

онные функции, обеспечивать контроль за соблюдением трудового законодательства и 

законодательства в области охраны труда. 

 

5. Срок освоения ОПОП ВО 

 

Очная форма обучения – 2 года  

 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 

 

Квалификация Нормативный срок освоения 

ОПОП, включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость (в 

зачетных едини-

цах) 

Магистр 2 года  120 

 

7. Требования к абитуриенту 

 

7.1. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее об-

разование любого уровня. 

 

8. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 

8.1. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - выпуск-

ники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: высшего образования, профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования в области подготовки 

кадров техносферной безопасности); 

12 Обеспечение безопасности (в сферах: противопожарной профилактики; пре-

дупреждения и тушения пожаров; охраны труда; экологической безопасности; за-

щиты в чрезвычайных ситуациях); 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сферах: водо-

очистки; водоподготовки; строительства, эксплуатации зданий и сооружений различ-

ного назначения); 

26 Химическое, химико-технологическое производство (в сфере природо-

охранных (экологических) технологий); 

27 Металлургическое производство (в сферах: водоснабжения; водоотведе-

ния); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфе-

рах: проведения, организации и проведения научно-исследовательских и опытно-кон-

структорских работ; охраны труда; противопожарной профилактики; экологической 
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и биологической безопасностей; обращения с отходами; промышленной безопасно-

сти; защиты в чрезвычайных ситуациях). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятель-

ности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника. 

 

9. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

9.1. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры, являются:  

 человек и опасности, связанные с его деятельностью;  

 опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека, опас-

ными природными явлениями;   

 опасные технологические процессы и производства;   

 методы и средства оценки опасностей, риска;  

 методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей, пра-

вила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую природ-

ную среду;   

 методы, средства и силы спасения человека. 

 

10. Виды профессиональной деятельности выпускника  

 

Магистр по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность гото-

вится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- Сервисно-эксплуатационная; 

- Организационно-управленческая (основной); 

- Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская; 

- Проектно-конструкторская; 

- Научно-исследовательская. 

 

11. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

11.1. В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

проектно-конструкторский; 

сервисно-эксплуатационный; 

организационно-управленческий; 

экспертный, надзорный и инспекционно-аудиторский; 

педагогический; 

научно-исследовательский. 

 

12. Результаты освоения образовательной программы (компетенции вы-

пускника, формируемые ОПОП ВО) 

 

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 
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12.1. Универсальные компетенции  

 

Код  Наименование компетенции  

УК-1  способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2  способностью  управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3  способностью организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 
УК-4  способностью применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5  способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультур-

ного взаимодействия 

УК-6  способностью определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

12.2. Общепрофессиональные компетенции  

 

Код  Наименование компетенции  

ОПК-1  способностью самостоятельно приобретать, структурировать и применять математиче-

ские, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания в об-

ласти техносферной безопасности, решать сложные и проблемные вопросы; 
ОПК-2  способностью анализировать и применять знания и опыт в сфере техносферной безопас-

ности для решения задач в профессиональной деятельности; 
ОПК-3  способностью  представлять итоги профессиональной деятельности в области техно-

сферной безопасности в виде отчетов, рефератов, статей, заявок на выдачу патентов, 

оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями; 
ОПК-4  способностью проводить обучение по вопросам безопасности жизнедеятельности и за-

щиты окружающей среды; 

ОПК-5  способностью разрабатывать нормативно-правовую документацию сферы профессио-

нальной деятельности в соответствующих областях безопасности, проводить экспертизу 

проектов нормативных правовых актов. 

  

12.3. Профессиональные компетенции  

  

Код  Наименование компетенции  

ПК-1 способностью  к внедрению и обеспечению функционирования системы управления 

охраной труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды 
ПК-2  способностью  к проведению мониторингу функционирования системы управления 

охраной труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды 
ПК-3  способностью к планированию, разработке и совершенствованию системы управления 

охраной труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды 
ПК-4  способностью к разработке в организации мероприятий по экономическому регулирова-

нию и управлению процессами в области охраны труда, окружающей среды и промыш-

ленной безопасности 
 

13. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

 

13.1. Образовательная организация высшего образования (далее – Организация) 

должна располагать на праве собственности или ином законном основании материально-
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техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудова-

нием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и 

Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

13.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обес-

печен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-обра-

зовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ к информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на тер-

ритории Организации, так и вне ее. Условия для функционирования электронной инфор-

мационно-образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных 

организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации должна обес-

печивать: 

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

мам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресур-

сам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-обра-

зовательная среда Организации должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения программы магистратуры; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных техноло-

гий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функциониро-

вание электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать за-

конодательству Российской Федерации. 

13.3. При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к ре-

ализации программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого ор-

ганизациями, участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

 

14. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обес-

печению программы магистратуры 

 
14.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудова-

нием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей). 

Организация должна иметь лаборатории, оснащенные учебно-лабораторным и 

научным оборудованием для приобретения профессиональных компетенций в соответ-

ствии с программой магистратуры. При формировании перечня оборудования и лабора-

торий Организация руководствуется примерными основными образовательными про-

граммами (далее – ПООП). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа в электронную информационно-образовательную среду Организации. 
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Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

14.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензи-

онного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отече-

ственного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (моду-

лей) и подлежит обновлению при необходимости). 

14.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библио-

течный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

14.4. 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 спра-

вочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Доступ обучающихся к профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам в федеральных государственных организациях, осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения закон-

ности и правопорядка, организуется федеральным государственным органом, в ведении 

которого находятся соответствующие организации. 

14.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены 

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

ных к ограничениям их здоровья. 

 

15. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры 

 

15.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими ра-

ботниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации 

программы магистратуры на иных условиях. 

15.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

15.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организа-

ции, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Орга-

низацией к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести 

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

филю преподаваемой дисциплины (модуля). 

15.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организа-

ции, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых Орга-

низацией к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятель-

ности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной 

сфере не менее 3 лет). 

15.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организа-

ции и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных усло-

виях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значе-

ниям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в ино-

странном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание 

(в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 
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Российской Федерации). 

В числе педагогических работников с ученой степенью доктора наук и (или) уче-

ным званием профессора могут учитываться преподаватели военно-профессиональных 

дисциплин (модулей), специально-профессиональных дисциплин (модулей) с ученой 

степенью кандидата наук, имеющие или государственные награды, или государственные 

(отраслевые) почетные звания, или государственные премии. 

15.6. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

должно осуществляться научно-педагогическим работником Организации, имеющим 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-ис-

следовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) 

по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указан-

ной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляю-

щим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творче-

ской) деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

16. Требования к финансовым условиям реализации программы магистра-

туры 

16.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно осу-

ществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования - про-

грамм магистратуры и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормати-

вам затрат, определяемых Министерством науки и высшего образования Российской Фе-

дерации. 

 

17. Требования к применяемым механизмам оценки качества образователь-

ной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры 

 

17.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также си-

стемы внешней оценки, в которой Организация принимает участие на добровольной ос-

нове. 

17.2. В целях совершенствования программы магистратуры Организация при про-

ведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и под-

готовки обучающихся по программе магистратуры привлекает работодателей и (или) их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических ра-

ботников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе магистратуры обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-

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

ных дисциплин (модулей) и практик. 

17.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе ма-

гистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры 

требованиям ФГОС ВО. 

17.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессио-

нально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а 

также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организаци-

ями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными органи-

зациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня 
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подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов 

(при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего про-

филя. 

 

18. Основные пользователи ОПОП 

 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за каче-

ственную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе ОПОП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффектив-

ную реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты; 

 Родители; 

 Работодатели. 


