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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

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

рующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок и технологии реа-

лизации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования (ФГОС ВО), утвержденный приказом Минобрнауки России от 
25.05.2020 № 680. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный Прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 

2017 г. №301; 

-    Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. 

№ 636; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования, утвержденное 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2015 г. № 1383; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденного При-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 авгу-

ста 2017 г. № 816; 

- Устав Тольяттинского государственного университета; 
- другие нормативные акты Университета. 

 
3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических доку-

ментов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты освоения образова-

тельной программы, содержание, условия, порядок реализации образователь-

ного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ раз-

личного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) / специализация – ориентация образовательной 

программы, которая соответствует направлению подготовки / специальности 

в целом или конкретизирует содержание программы в рамках направления 

подготовки / специальности путем ориентации ее на: область (области) про-

фессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной деятельно-

сти выпускников; тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности 
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выпускников; при необходимости - на объекты профессиональной деятельно-

сти выпускников или область (области) знания.  

 Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ 

конечного результата образования студента в вузе, в основе которого лежит 

понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов профес-

сиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, произ-

водственном проявлении. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные каче-

ства для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты освоения образовательной программы - усвоенные знания, 

полученные умения и освоенные компетенции. 

 Индикаторы достижения компетенций - обобщенные характеристики, 

уточняющие и раскрывающие формулировку компетенции. 

 

4. Цель ОПОП ВО 

 

Цель образовательной программы: формирование профессионального уровня 

специалистов, обладающих критическим мышлением в области безопасности техноло-

гических процессов  и производств, максимальной гибкостью и креативностью, гото-

вых к самостоятельному действию и командной работе, способных работать в экстре-

мальных ситуациях, способных достичь в своих знаниях, умениях, навыках и компе-

тенциях уровня, позволяющего развивать безопасность технологических процессов  и 

производств и формировать культуру безопасности в своей профессиональной деятель-

ности. 

 

5. Срок освоения ОПОП ВО 

 

Очная форма обучения – 4 года 

Заочная форма обучения – 5 лет 

 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 

 

Квалификация Трудоемкость 

(в зачетных единицах) 

Трудоемкость одной  

зачетной единицы 

Бакалавр 240 36 академических часов 

 

 

7. Сведения о структуре основной образовательной программы 

 

Общая структура программы Единица измерения Значение сведений 

Блок 1 Дисциплины (модули) зачетные единицы 211 

Обязательная часть зачетные единицы 112 

Часть, формируемая участ-

никами образовательных от-

ношений 

зачетные единицы 99 

Блок 2 Практики, в том числе науч-

но-исследовательская работа 

зачетные единицы 20 
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(НИР) 

Обязательная часть зачетные единицы 5 

Часть, формируемая участ-

никами образовательных от-

ношений 

зачетные единицы 15 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

зачетные единицы 9 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

(при наличии) 

зачетные единицы 3 

Выполнение и защита вы-

пускной квалификационной 

работ 

зачетные единицы 6 

 

8. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществ-

лять профессиональную деятельность: 

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

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

ты в чрезвычайных ситуациях); 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сферах: обращения с 

отходами; водоочистки; водоподготовки); 

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

ных (экологических) технологий); 

27 Металлургическое производство (в сферах: водоснабжения; водоотведения); 

28 Производство машин и оборудования (в сферах: утилизации; обезвреживания 

медицинских и биологических отходов; средозащитных технологий; обеспечения 

безопасности); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфе-

рах: охраны труда; противопожарной профилактики; экологической безопасности; 

биологической безопасности; обращения с отходами; защиты в чрезвычайных ситу-

ациях). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других об-

ластях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятель-

ности при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций 

требованиям к квалификации работника. 

 

Объекты или область знаний - 

 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, 

правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую 

природную среду;   

 методы, средства и силы спасения человека. 

 

9. Тип(ы) задач профессиональной деятельности выпускников 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=214720&date=30.09.2020&dst=100080&fld=134
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9.1. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

сервисно-эксплуатационный; 

организационно-управленческий (основной); 

экспертный, надзорный и инспекционно-аудиторский; 

научно-исследовательский. 

 

10. Особенности реализации ОПОП ВО 

 

10.1. Язык реализации программы – русский. 

10.2. Использование сетевой формы реализации программы - нет. 

10.3. Реализация программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Очная форма обучения – частично ДОТ (не более 70 % от общей трудоемкости 

ОПОП ВО). 

Заочная форма обучения – ДОТ (100 % от общей трудоемкости ОПОП ВО). 

10.4. Образовательная программа является кросс-программой – нет. 



11. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

и индикаторы их достижения 

 

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 

 

11.1. Универсальные компетенции  

 

Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достиж ения компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Выполняет поиск необходимой информации, её крити-

ческий анализ и обобщает результаты анализа для решения по-

ставленной задачи. 

УК-1.2. Использует системный подход для решения поставлен-

ных задач 

УК-1.3. Осуществляет поиск решений по различным проблемам 

в системах управления экологической, промышленной и произ-

водственной безопасностью, производить анализ техносферной 

безопасности 

УК-1.4. Вырабатывает стратегию действий по решению про-

блемных ситуаций 

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках по-

ставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действую-щих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели проекта со-

вокупность задач, обеспечивающих ее достижение. 

УК-2.2. Выбирает оптимальный способ решения задач, учиты-

вая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ре-

сурсы и ограничения 

УК-2.3 Осуществлять выбор методов измерения, оборудования 

и инструмента, проводить необходимые расчеты при разработ-

ке технологических процессов и метрологического обеспечения 
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производства 

УК-2.4 Применяет законодательство РФ в области надзора и 

контроля за соблюдением требований промышленной, произ-

водственной и экологической безопасности 

УК-2.5 Публично представляет результаты решения конкрет-

ной задачи или проекта в целом 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимо-

действие и реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Определяет стратегию сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

УК-3.2. Взаимодействует с другими членами команды для до-

стижения поставленной задачи 

УК-3.3.  Эффективно взаимодействует с другими членами ко-

манды, в том числе участвует в обмене информацией, знаниями 

и опытом, и презентации результатов работы команды 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуника-

цию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Демонстрирует умение вести обмен деловой информа-

цией в устной и письменной формах на государственном языке 

УК-4.2. Демонстрирует умение вести обмен деловой информа-

цией в устной и письменной формах не менее чем на одном 

иностранном языке 

УК-4.3. Использует современные информационно-

коммуникативные средства для коммуникации 

УК-4.4. Применяет методику межличностного делового обще-

ния на иностранном языке, с применением профессиональных 

языковых форм, средств и современных коммуникативных тех-

нологий, публично выступает и строит свое выступление с уче-

том аудитории, в целях профессионального взаимодействия 

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное раз-

нообразие общества в социально-историческом, эти-

ческом и философском контекстах 

УК-5.1. Анализирует современное состояние общества на осно-

ве знания истории. 

УК-5.2. Интерпретирует проблемы современности с позиций 

этики и философских знаний 
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УК-5.3 Осуществляет конструктивное взаимодействие с людь-

ми в социальной и профессиональной деятельности на принци-

пах уважения и с учетом их социокультурных особенностей 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстра-

ивать и реализовывать траекторию са-моразвития на 

основе принципов образования в течение всей жиз-

ни 

УК-6.1. Определяет приоритеты собственной деятельности, 

осуществлять ее самосовершенствование на основе использо-

вания информационных технологий 

УК-6.2. Планирует траекторию своего профессионального раз-

вития и предпринимает шаги по её реализации. 

УК-6.3. Эффективно планирует собственное время. 

УК-6.4 Самостоятельно осваивает новые знания и навыки в об-

ластях профессиональной деятельности, смежных и иных, спо-

собствующих формированию успешной карьеры на рынке тру-

да 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятель-

ности 

УК-7.1  Использует средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического са-

мосовершенствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни с целью успеш-ной социальной и профессио-нальной 

деятельности. 

УК-7.2 Выполняет индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной физической культуры 

УК-7.3 Понимает влияние оздоровительных систем физическо-

го воспитания на укрепление здоровья, профилактику профес-

сиональных заболеваний.  

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повсе-

дневной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности для сохра-

нения природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и военных 

УК-8.1 Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья че-

ловека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

, демонстрирует приемы оказания первой помощи по-

страдавшему 

УК-8.2. Использует методы и средства создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности для сохранения при-
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конфликтов родной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении военных конфликтов 

УК-8.3 Анализирует факторы вредного влияния элементов сре-

ды обитания (технических средств, технологических процессов, 

материалов, зданий и сооружений, природных и социальных 

явлений) 

УК-8.4 Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте, разъясняет правила поведения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного происхождения, предлагает мероприятиях по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций 

УК-8.5 Осознает значимость террористической или военной 

угрозы и способен спланировать рациональные действия в слу-

чае ее возникновения 

УК-8.6 Понимает, как создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Инклюзивная компе-

тентность 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологи-

ческие знания в социальной и профессиональной 

сферах 

УК-9.1.Имеет представление о понятии инклюзивной компе-

тентности, ее компонентах и структуре; особенностях примене-

ния базовых дефектологических знаний в социальной и про-

фессиональной сферах 

УК-9.2.Планирует и осуществляет профессиональную деятель-

ность с лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Экономическая куль-

тура, в том числе фи-

нансовая грамотность 

УК-10. Способен принимать обоснованные эконо-

мические решения в различных областях жизнедея-

тельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы функционирования эко-

номики 

УК-10.2 Понимает цели и механизмы основных видов государ-

ственной социально-экономической политики и ее влияние на 

индивида 
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Гражданская позиция УК-11. Способен формировать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному поведению 

УК-11.1. Имеет понятие о сущности коррупционного поведения 

и его взаимосвязи с социальными, экономическими, по-

литическими и иными условиями. 

УК-11.2. Правильно интерпретирует и применяет основные 

правовые нормы о противодей-ствии коррупционному поведе-

нию. 

 

11.2. Общепрофессиональные компетенции  

 

Наименование катего-

рии (группы) уни-

версальных компетен-

ций 

Код и наименование универсальной компетен-

ции выпускника 

Код и наименование индикатора достиж ения компе-

тенции 

Ценностномотивационная 

ориентация 
ОПК-1. Способен учитывать современные тенден-

ции развития техники и технологий в области тех-

носфер-ной безопасности, измерительной и вы-

числительной техники, информационных техноло-

гий при решении типовых задач в области профес-

сиональной деятельности, связанной с защитой 

окружающей среды и обеспечением безопасности 

человека 

ОПК-1.1 Понимает основы высшей математики, способен 

представить математическое опи-сание процессов, исполь-

зует навыки мате-матического описания моделируемого 

про-цесса (объекта) для типовых задач в области профес-

сиональной деятельности, связанной с защитой окружаю-

щей среды и обеспечением безопасности человека 

ОПК-1.2 Демонстрирует знания основных понятий и фун-

даментальных законов физики, применяет законы механи-

ки, термодинамики, электричества и магнетизма, оптики, 

квантовой механики и атомной физики (элементы) 

ОПК-1.3 Демонстрирует знание основ ме-ханики деформи-

руемого тела, теории проч-ности и усталостного разруше-

ния и проводит расчеты элементов конструкций по задан-

ной методике. 

ОПК-1.4 Демонстрирует понимание хими-ческих процес-

сов и знание основных понятий и законов химии. 

ОПК-1.5 Демонстрирует знание основных конструкцион-

ных материалов, применяемых в в области профессиональ-
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ной деятельности, связанной с защитой окружающей среды 

и обеспечением безопасности человека 

ОПК-1.6 Выполняет построение технических чертежей, 

двухмерных и трехмерных графических моделей конкрет-

ных инженерных объектов и сооружений в соответствии с 

требованиями стандартов 

ОПК-1.7 Применяет современные способы получения элек-

трической энергии, ее эффективно использовует области 

профессиональной деятельности, связанной с защитой 

окружающей среды и обеспечением безопасности человека 

ОПК-1.8 Использует представления о физических состоя-

ниях жидкостей и газов при равновесном и подвижном со-

стояниях, закономерностях равновесия и движения жидко-

стей для решения прикладных задач в области профессио-

нальной деятельности, связанной с защитой окружающей 

среды и обеспечением безопасности человека 

ОПК-1.9 Применяет существующие традиционные и со-

временных технологии получения и обработки конструк-

ционных материалов 

ОПК-1.10 Осуществляет самостоятельный выбор техники и 

технологий в области техносферной безопасности при ре-

шении типовых задач в области профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1.11 Использует методы математического анализа и 

моделирования для обоснования принятия решений в обла-

сти профессиональной деятельности, связанной с защитой 

окружающей среды и обеспечением безопасности человека  

ОПК-1.12 Использует физико-математический аппарат для 

разработки простых математических моделей явлений, 

процессов и объектов при заданных допущениях и ограни-

чениях 
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Ценностномотивационная 

ориентация 
ОПК-2. Способен обеспечивать безопасность че-

ловека и сохранение окружающей среды, основы-

ваясь на принципах культуры безопасности и кон-

цепции риск-ориентированного мышления 

ОПК-2.1 Понимает происхождение и совокупность дей-

ствий опасностей, принципов их минимизации и основ за-

щиты от них 

ОПК-2.2 Использует современное экологическое мировоз-

зрения и базы знаний в сфере экологии; новые подходы к 

решению проблемы разумного сосуществования человека и 

биосферы как единой целостной системы 

ОПК-2.3  

ОПК-2.4 Применяет профессиональные навыков в сфере 

страхования рисков, присущих техносферной безопасности 

Организационно-

управленческая и научно-

исследовательская дея-

тельность 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональ-

ную деятельность с учетом государственных тре-

бований в области обеспечения безопасности 

ОПК-3.1 Понимает и оценивает закономерности возникно-

вения и развития государственно-правовых явлений и про-

цессов в области обеспечения безопасности 

ОПК-3.2 Применяет знания законодательной и норматив-

но-правовой базы по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуа-

циях на объектах экономики 

Информационно-

коммуникационные тех-

нологии профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы со-

временных информационных технологий и ис-

пользовать их для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-4.1. Владеет современными информационными тех-

нологиями и применяет их для решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-4.2 Применять современные информационные техно-

логии при поиске и анализе инновационных технических 

решений в области техносферной безопасности 

ОПК-4.3. Понимает принципы работы современных ин-

формационных технологий и использует их для решения 

задач экологической, промышленной и производственной 

безопасности 

ОПК-4.4 Применяет принципы работы современных ин-

формационных технологий для решения задач профессио-

нальной 
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11.3. Профессиональные компетенции в соответствии с выбранным(и) профессиональным(ми) стандартом(ами) с указанием 

трудовой(ых) функции(ий)  

  

Тип задач 

профессиональ-

ной 

деятельности 

Задача 

профессиональ-

но 

й деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименова-

ние 

индикатора дости-

жения 

компетенции 

Основание: 

Профессиональ-

ный(е) 

стандарт(ы) или 

иные 

требования в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

Самостоятельно установленные профессиональные компетенции 

организационно-

управленческий 

- организация де-

ятельности по 

планированию, 

организации, кон-

тролю и 

совершенствова-

нию управления 

охраной труда 

ПК-1 Способен 

внедрять и обес-

печивать функ-

ционирование 

системы управ-

ления охраной 

труда 

ПК-1.1 Использует 

методы защиты 

производственного 

персонала, прини-

мает участие в уста-

новке (монтаже), 

эксплуатации 

средств защиты 

ПК-1.2 Разрабаты-

вает организацион-

ные и технических 

мероприятий по 

обеспечению элек-

тробезопасности 

производственного 

персонала 

ПК-1.3 Проводит 

расследования 

несчастных случаев 

Приказ Министер-

ства труда и соци-

альной защиты РФ 

от 4 августа 2014 г. 

№ 524н «Об утвер-

ждении профессио-

нального стандарта 

«Специалист в обла-

сти охраны труда»» 

Внедрение и 

обеспечение 

функционирова-

ния системы 

управления 

охраной труда 

Нормативное 

обеспечение си-

стемы управле-

ния охраной 

труда 

Обеспечение 

подготовки ра-

ботников в обла-

сти охраны труда 

Сбор, обработка 

и передача ин-

формации по во-

просам условий 

и охраны труда 

Обеспечение 

снижения уров-

ней профессио-

нальных рисков 

с учетом условий 
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и профессиональ-

ных заболеваний на 

производстве, раз-

рабатывает меро-

приятия по профи-

лактике производ-

ственного травма-

тизма 

ПК-1.4 Применяет 

нормативно-

правовую базу для 

проведения специ-

альной оценки усло-

вий труда в органи-

зации 

ПК-1.5 Организует 

работ по обеспече-

нию промышленной 

безопасности опас-

ных производствен-

ных объектов 

ПК-1.6 Использует 

знания по организа-

ции охраны труда, 

организационных 

основ безопасности 

различных произ-

водственных про-

цессов 

ПК-1.7 Организует 

функционирование 

системы управле-

труда 
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ния охраной труда 

экспертный, 

надзорный и ин-

спекционно-

аудиторский 

- проведение мо-

ниторинга пока-

зателей, характе-

ризующих состо-

яние окружающей 

среды  

- осуществление 

надзора за соблю-

дением требова-

ний безопасности, 

проведение про-

филактических 

работ, направлен-

ных на снижение 

негативного воз-

действия на чело-

века и среду оби-

тания 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

контроль выпол-

нения требова-

ний в области 

охраны окружа-

ющей среды 

ПК-2.1Управляет 

процессами при 

обеспечении эколо-

гической безопасно-

сти в организации 

ПК-2.2 Контролиру-

ет взаимодействие 

организма человека 

с опасностями сре-

ды обитания с уче-

том специфики ме-

ханизма токсическо-

го действия вредных 

веществ, энергети-

ческого воздействия 

и комбинированного 

действия вредных 

факторов 

ПК-2.3 Обеспечива-

ет контроль за вы-

полнением требова-

ний в области охра-

ны водной среды 

ПК-2.4 Осуществля-

ет деятель-ность ор-

ганизаций по сниже-

нию загрязнения 

воздушной среды, 

водных объектов и 

почвы 

Приказ Министер-

ства труда и соци-

альной защиты РФ 

от 7 сентября 2020 г. 

№ 569н «Об утвер-

ждении профессио-

нального стандарта 

«Специалист по эко-

логической безопас-

ности (в промыш-

ленности)» 

Контроль вы-

полнения в орга-

низации требо-

ваний в области 

охраны окружа-

ющей среды и 

обеспечения эко-

логической без-

опасности 

Производствен-

ный экологиче-

ский контроль в 

организации  

Мониторинг 

технического 

состояния 

средств и систем 

защиты окружа-

ющей среды в 

организации  

Проведение пе-

риодических 

проверок соблю-

дения техноло-

гических режи-

мов, связанных с 

загрязнением 

окружающей 

среды, в органи-

зации 



11 

 

ПК-2.5 Применяет 

оборудования для 

очистки воздушных 

выбросов и сточных 

вод. 

ПК-2.6 Разрабаты-

ваеи программы 

аналитического кон-

троля за уровнем 

загрязнения атмо-

сферного возду-

ха,сточных вод,  

почвы; при обраще-

нии с отходами 

ПК-2.7 Осуществля-

ет экологи-ческий 

мониторинг для по-

лу-чения оптималь-

ной информа-ции о 

состоянии окружа-

ющей среды и ее 

компонентов 

ПК-2.8Выявляет за-

кономерности взаи-

модействия челове-

ка с городской сре-

дой, решает эко-

логические пробле-

мы в области город-

ского строительства 

и хозяйства 

ПК-2.9 Прогнозиру-
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ет состояние при-

родной среды кон-

кретного региона, 

разрабатывает си-

стему охраны окру-

жающей среды на 

региональном 

уровне 

ПК-2.10 Применяет 

знания по организа-

ции охраны окру-

жающей среды и 

безопасности 

ПК-2.11. Организо-

вывает, планирует и 

реализовывает рабо-

ту исполнителей по 

решению практиче-

ских задач обеспе-

чения охраны окру-

жающей среды 

научно-

исследователь-

ский 

- разработка эко-

логической доку-

ментации ор-

ганизации; 

организационно-

технических ме-

роприятий в обла-

сти безопасности 

и их реализация, 

организация и 

внедрение совре-

ПК- 3 Способен 

координировать 

деятельность по 

организации и 

контролю в об-

ласти обращения 

с отходами про-

изводства и по-

требления 

ПК-3.1 Определяет 

класс опасных отхо-

дов, разрабатывает 

регламентирован-

ную процеду-ру по 

лицензированию 

деятельности по 

сбору, использова-

нию, обезврежива-

нию, транспорти-

ровке, размещению 

Приказ Министер-

ства труда и соци-

альной защиты РФ 

от 7 сен-тября 2020 г. 

№ 569н «Об утвер-

ждении профессио-

нального стандарта 

«Специалист по эко-

логической безопас-

ности (в промыш-

ленности)» 

Планирование и 

документальное 

оформление 

природоохран-

ной деятельно-

сти организации 

Планирование и 

документальное 

оформление ме-

роприятий по 

эксплуатации 

средств и систем 

защиты окружа-

ющей среды в 

организации 

Ведение доку-

ментации по 
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менных систем 

менеджмента тех-

ногенного и про-

фессионального 

риска на предпри-

ятиях и в органи-

зациях 

опасных отходов 

ПК-3.2 Применяет 

малоотходные и ре-

сурсосберегающие 

технологии и со-

вершенствует суще-

ствующие по крите-

риям малоотходно-

сти 

ПК-3.3 Координи-

рует деятельность в 

области природных 

ресурсов, охраны 

окружающей среды 

РФ 

ПК-3.4 Организовы-

вает, планирует и 

реализовывает рабо-

ту исполнителей по 

решению практиче-

ских задач обеспе-

чения безопасности 

окружающей среды 

нормированию 

воздействия 

производствен-

ной деятельно-

сти организации 

на окружающую 

среду 

Планирование и 

документальное 

сопровождение 

деятельности по 

соблюдению или 

достижению 

нормативов до-

пустимого воз-

действия на 

окружающую 

среду 

Оформление 

разрешительной 

документации в 

области охраны 

окружающей 

среды 

Оформление от-

четной докумен-

тации о приро-

доохранной дея-

тельности орга-

низации 

Ведение доку-

ментации по ре-
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зультатам госу-

дарственного и 

муниципального 

экологического 

надзора 

сервисно -

эксплуатацион-

ный 

- разработка ме-

роприятий по 
обеспечению по-

жарной безопас-

ности организа-

ций, зданий, со-

оружений, транс-

порта 

ПК-4 Способен 

обеспечивать 

противопожар-

ный режим на 

объекте 

ПК-4.1 Обеспечива-

ет пожарную без-

опасность промыш-

ленных объектов 

ПК-4.2 Разрабаты-

вает планы локали-

зации и ликвидации 

аварий на взрыво-

пожароопасных 

производственных 

объектах, выстраи-

вает регламентиро-

ванные процедуры 

по изучению планов 

локализации и лик-

видации аварий на 

взрывопожароопас-

ных производствен-

ных объектов 

ПК-4.3 Определяет 

необходимые спо-

собы и методы про-

тивопожарной за-

щиты объекта 

Приказ Минтруда 

России от 28.10.2014 

№ 814н «Об утвер-

ждении профессио-

нального стандарта 

«Специалист по про-

тивопожарной про-

филактике»» 

Обеспечение 

противопожар-

ного режима на 

объекте 

Планирование 

пожарно-

профилактиче-

ской работы на 

объекте 

Обеспечение 

противопожар-

ных мероприя-

тий, предусмот-

ренных прави-

лами, нормами и 

стандартами 

Организация ра-

боты по содей-

ствию пожарной 

охране при ту-

шении пожаров 

Контроль содер-

жания в исправ-

ном состоянии 

систем и средств 

противопожар-

ной защиты 

Инструктирова-

ние и организа-

ция обучения 

персонала объ-
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екта по вопросам 

пожарной без-

опасности 

сервисно -

эксплуатацион-

ный 

- разработка ме-

роприятий по 

предотвращению 

(минимизации) 

негативного воз-

действия произ-

водственной дея-

тельности про-

мышленной орга-

низации на окру-

жающую среду 

ПК-5 Способен 

разрабатывать в 

организации ме-

роприятия по 

экономическому 

регулированию и 

управлению пер-

соналом в обла-

сти охраны 

окружающей 

среды 

ПК-5.1 Разрабаты-

вает регламентиро-

ванные процедуры 

по основным 

направлениям обес-

печения техносфер-

ной безопасности в 

организации: эколо-

гической, промыш-

ленной и производ-

ственной 

ПК-5.2 Проводит 

оценку эффективно-

сти мероприятий по 

обеспечению без-

опасности труда, 

планирует финанси-

рование предупре-

дительных мер 

ПК-5.3 Разрабаты-

вает план мероприя-

тий по охране окру-

жающей среды для 

конкретного объекта 

промышленности, 

проводит расчет 

суммы платы за 

негативное воздей-

ствие загрязняющих 

Приказ Министер-

ства труда и соци-

альной защиты РФ 

от 7 сентября 2020 г. 

№ 569н «Об утвер-

ждении профессио-

нального стандарта 

«Специалист по эко-

логической безопас-

ности (в промыш-

ленности)»» 

Разработка и 

проведение ме-

роприятий по 

повышению эф-

фективности 

природоохран-

ной деятельно-

сти организации 

Проведение эко-

логического ана-

лиза проектов 

расширения, ре-

конструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, со-

здаваемых новых 

технологий и 

оборудования в 

организации 

Экологическое 

обеспечение 

производства 

новой продукции 

в организации 

Разработка и 

эколого-

экономическое 

обоснование 

планов внедре-

ния новой при-

родоохранной 

техники и техно-

логий в органи-

зации 

Установление 

причин и по-
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веществ 

ПК-5.4 Использует 

основы экономиче-

ских знаний при 

оценке эффективно-

сти результатов 

профессиональной 

деятельности 

следствий ава-

рийных выбро-

сов и сбросов 

загрязняющих 

веществ в окру-

жающую среду, 

подготовка 

предложений по 

предупреждению 

негативных по-

следствий 

Экономическое 

регулирование 

природоохран-

ной деятельно-

сти организации 

Организация 

обучения персо-

нала организа-

ции в области 

обеспечения 

экологической 

безопасности 
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12. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-

нию программы бакалавриата   
12.1. Помещения должны представлять собой аудитории для проведения учебных за-

нятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техниче-

скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей). 

Организация должна иметь учебно-научную лабораторию по безопасности жизнедея-

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

учебных лабораторий устанавливается Организацией в зависимости от направленности 

(профиля) подготовки и устанавливается на основе рекомендаций ПООП. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

12.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного про-

изводства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит об-

новлению при необходимости). 

12.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотеч-

ный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 эк-

земпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), про-

граммах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соот-

ветствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

12.4. 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 об-

новлению (при необходимости). 

Доступ обучающихся к профессиональным базам данных и информационным спра-

вочным системам в федеральных государственных организациях, осуществляющих подго-

товку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и 

правопорядка, организуется федеральным государственным органом, в ведении которого 

находятся соответствующие организации. 

12.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печат-

ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра-

ничениям их здоровья. 

 

13. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата 

 

13.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работни-

ками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях. 

13.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать квали-

фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профес-

сиональных стандартах (при наличии). 

В федеральных государственных организациях, осуществляющих подготовку кадров 

в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, 

квалификационные характеристики должностей руководителей и педагогических работников 

высшего образования и дополнительного профессионального образования определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к 
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реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

13.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и 

(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профес-

сиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

13.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 

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

и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

В федеральных государственных организациях, осуществляющих подготовку кадров 

в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, к 

педагогическим работникам с учеными степенями и (или) учеными званиями приравнивают-

ся преподаватели военно-профессиональных и специально-профессиональных дисциплин 

(модулей) без ученых степеней и (или) ученых званий, имеющие профильное высшее обра-

зование, опыт военной службы (службы в правоохранительных органах) в области и с объек-

тами профессиональной деятельности, соответствующими программе бакалавриата, не менее 

10 лет, воинское (специальное) звание не ниже «майор» («капитан 3 ранга»), а также имею-

щие боевой опыт или государственные награды, или государственные (отраслевые) почет-

ные звания, или государственные премии. 

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

званием профессора могут учитываться преподаватели военно-профессиональных дисци-

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

кандидата наук, имеющие или государственные награды, или государственные (отраслевые) 

почетные звания, или государственные премии. 

 

14. Основные пользователи ОПОП 

 

- Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за качественную 

разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе ОПОП; 

- Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную реали-

зацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

- Администрация и коллективные органы управления вузом; 

- Абитуриенты; 

- Родители; 

- Работодатели 
 


