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1. Общие положения 

 

1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(уровень магистратуры), реализуемая по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность, программа подготовки Безопасность технологических процессов и 

производств (далее – ОПОП ВО) представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования Тюменский индустриальный университет (ФГБОУ ВО ТИУ) с 

учетом потребностей регионального рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) высшего образования по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность.  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

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

программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной и 

преддипломной практик, календарный учебный график  и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

- Федеральные законы Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 18 июля, 10 ноября 2009г., 8 ноября 2010г., 18 июля 2011г., 29 декабря 

2012г., 23 июля 2013г.); 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (от 05 апреля 2017 № 301);  

- Приказ Минобразования «Об утверждении Порядка про ведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (от 29 июня 2015 № 

636, с изменениями и дополнениями от 9 февраля, 28 апреля 2016г.);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность (магистратура), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 

марта 2015г., № 172;  

- Устав ФГБОУ ВО ТИУ. 

 

1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной        

программы высшего образования 

1.3.1 Цели ОПОП ВО 

Целью обучения по направлению подготовки Техносферная безопасность является 

углубленное профессиональное (на уровне магистратуры) образование, позволяющее 

выпускнику успешно работать в соответствующей сфере деятельности, обладать 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда в области 

техносферной безопасности.  

Целью воспитания личности является: укрепление нравственности, развитие 

общекультурных потребностей, творческих способностей, социальной адаптации, 

коммуникативной, толерантности, настойчивости в достижении цели.  

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО 

Срок получения образования в очной форме обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 2 года.  
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Срок получения образования в заочной форме обучения вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 2 года 6 месяцев.  

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО 

 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачётных единиц (1 зач. ед. равна 36 

академическим часам), вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы магистратуры с использованием 

сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объём программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 зачетных единиц.  

Объём программы магистратуры в заочной форме обучения, реализуемый за первый 

учебный год, составляет 48 зачетных единиц, за второй учебный год - 48 зачетных единиц, 

за третий учебный год - 24 зачетные единицы. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

 

Прием в вуз осуществляется в соответствии с «Правила приёма на обучение по 

основным образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры». Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон); Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 апреля 2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 

№ 1147 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (далее — Порядок); Уставом Университета.  
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Вступительные испытания для лиц, поступающих для обучения по программам 

магистратуры, проводятся в форме тестирования по дисциплинам подготовки магистра 

техносферная безопасность. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 20.04.01Техносферная безопасность 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает обеспечение безопасности человека в современном мире, 

формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, минимизацию 

техногенного воздействия на природную среду, сохранение жизни и здоровья человека за 

счет использования современных технических средств, методов контроля и 

прогнозирования.  

           К числу организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник, относятся: организации и учреждения научно-

исследовательского и организационно-управленческого вида различных отраслей 

промышленности региона. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность являются:  

- человек и опасности, связанные с его деятельностью;  

- опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека, опасными 

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. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

К видам профессиональной деятельности выпускника программы академической 

магистратуры относятся:  
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- сервисно-эксплуатационная;  

- научно-исследовательская;  

- организационно-управленческая 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность должен 

быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

сервисно-эксплуатационная:  

- установка (монтаж), наладка, испытания, регулировка, эксплуатация средств 

защиты от опасностей в техносфере;  

- эксплуатация комплексных средств защиты и систем контроля безопасности в 

техносфере;  

- контроль текущего состояния используемых средств защиты, принятие решения по 

замене (регенерации) средства защиты;  

- проведение защитных мероприятий и ликвидация последствий аварий;  

научно-исследовательская:  

- самостоятельное выполнение научных исследований в области безопасности, 

планирование экспериментов, обработка, анализ и обобщение их результатов, 

математическое и машинное моделирование, построение прогнозов;  

- формулирование целей и задач научных исследований, направленных на 

повышение безопасности, создание новых методов и систем защиты человека и 

окружающей среды, определение плана, основных этапов исследований;  

- анализ патентной информации, сбор и систематизация научной информации по 

теме научно-исследовательской работы;  

- выбор метода исследования, разработка нового метода исследования;  

- создание математической модели объекта, процесса исследования;  

- разработка и реализация программы научных исследований в области безопасности 

жизнедеятельности;  

- планирование, реализация эксперимента, обработка полученных данных, 

формулировка выводов на основании полученных результатов, разработка рекомендаций 

по практическому применению результатов научного исследования;  
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- составление отчетов, докладов, статей на основании проделанной научной работы в 

соответствии с принятыми требованиями;  

- оформление заявок на патенты; 

- разработка инновационных проектов в области безопасности, их реализация и 

внедрение; 

     организационно-управленческая:  

- организация деятельности по охране среды обитания на уровне предприятия, 

территориально-производственных комплексов и регионов, а также деятельности 

предприятий и региона в чрезвычайных условиях;  

- управление небольшими коллективами работников, выполняющих научные 

исследования;  

- участие в работе государственных органов исполнительной власти, занимающихся 

вопросами обеспечения безопасности;  

- обучение управленческого и руководящего состава предприятий и организаций 

требованиям безопасности;  

- участие в решении вопросов рационального размещения новых производств с 

учетом минимизации неблагоприятного воздействия на среду обитания;  

- расчет технико-экономической эффективности мероприятий, направленных на 

повышение безопасности и экологичности производства и затрат на ликвидацию 

последствий аварий и катастроф для принятия обоснованных экономических решений;  

- участие в разработке социально-экономических программ развития города, района, 

региона и их реализация; 

- участие в разработке нормативно-правовых актов;  

- осуществление взаимодействия с государственными органами исполнительной  

власти по вопросам обеспечения экологической, производственной, промышленной 

безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях;  

- разработка организационно-технических мероприятий в области безопасности и их 

реализация, организация и внедрение современных систем менеджмента техногенного и 

профессионального риска на предприятиях и в организациях;  

- участие в качестве технического эксперта в коммерческой реализации и закупке 

систем защиты, новых проектных и конструкторских разработок, связанных с 
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направлением профиля, с учетом знания конъюнктуры рынка и проведением 

маркетинговых работ на рынке сбыта 

3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования 

по завершении освоения ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Паспорт компетенций выпускника представлен в Приложении 1 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность 

В соответствии с п.1.2 содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом, в т.ч. календарного учебного 

графика процесса, рабочими программами, дисциплин (модулей), программой 

производственной практики и научно-исследовательской работы. 

 

4.1 Учебный план, календарного учебного графика 

Учебный план подготовки обучающихся, составленный в соответствии с ФГОС по 

данному направлению, содержит сведения по блокам дисциплин, включая базовую и 

вариативную части, перечень дисциплин, их трудоемкость и последовательность изучения. 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП 

ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы. 

4.2 Рабочие программы дисциплин (модулей) 

В рабочих программах учебных дисциплин прописываются определяющие цели  и 

содержание  дисциплины, информационный объем, уровень формирования компетенций 

обучающихся, а так же порядок изучения и преподавания дисциплины, перечень 

рекомендованных  изданий, методических материалов, критерии успешности обучения и 

средства диагностики успешности изучения дисциплины. 

4.3 Программы производственной и преддипломной практик, научно-

исследовательская работа (НИР) 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) являются 

обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно  

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 
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             При реализации ОПОП магистратуры по данному направлению подготовки 

предусматриваются следующие типы производственной практики: 

- научно-исследовательская работа; 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

- преддипломная практика. 
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5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО (уровень магистратуры) по направлению 

20.04.01 Техносферная безопасность 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

Реализация основных профессиональных образовательных программ подготовки 

магистров обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) учебного 

плана. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

представлено в приложении 2. 

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. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 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 основной образовательной программы;  

- 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 взаимодействие посредством сети «Интернет».  
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В ТИУ используется система управления образовательного процессом Educon, 

которая предназначена для размещения электронных учебно-методических комплексов, 

одним из элементов которого является банк тестовых материалов (БТМ). Преподавателями 

университета накоплено около 1500 банков тестовых материалов, которые активно 

используются при текущем, промежуточном и итоговом контроле знаний обучающихся. 

Система обеспечивает самостоятельную работу обучающегося, позволяет отслеживать 

результаты его обучения и позволяет уменьшить нагрузку преподавателя, что дает ему 

больше времени на улучшение учебного материала.  

          В отличие от базового набора модулей, в систему были добавлены изменения, 

расширяющие функционал и делающие учебный процесс более удобным для 

преподавателей, обучающихся и администрации. Доступ в систему обеспечивается через 

локальную сеть университета и через Интернет. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

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. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

профессиональным стандартам (при наличии).  

Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры:  

1) Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.  

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 магистратуры, составляет не менее 70 процентов.  
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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 магистратуры 

составляет не менее 80 процентов для программы академической магистратуры;  

4) Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 

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

работников, реализующих программу магистратуры составляет не менее 10 процентов для 

программы академической магистратуры;  

Кадровое обеспечение образовательного процесса представлено в Приложении 3. 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

ТИУ, реализующий основные профессиональные образовательные программы 

подготовки магистра, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, или устойчивым связям с НИИ, предприятиями, 

предоставляющими базу для обеспечения эффективной научно-практической подготовки 

магистров.  

Основные материально-технические условия реализации ОПОП представлены в 

Приложении 4. 
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6. Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций обучающихся 

 

Социокультурная среда ФГБОУ ВО ТИУ – совокупность ценностей и принципов, 

социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 

взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую 

культуру. 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Формирование социально-культурной среды ФГБОУ ВО ТИУ осуществляется на 

основе нормативных документов: 

- Концепция воспитательной работы в ФГБОУ ВО ТИУ «ЛИЧНОСТЬ, ГРАЖДАНИН, 

ПРОФЕССИОНАЛ» на период 2011-2020 годы. 

- Порядок кураторской работы. 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО ТИУ. 

- Порядок заселения, проживания и выселения обучающихся из общежитий ФГБОУ ВО 

ТИУ. 

- Порядок работы Совета по учебно-воспитательной работе. 

- Положение об Объединённом совете обучающихся ФГБОУ ВО ТИУ. 

- Программа патриотического воспитания Тюменского индустриального университета 

на 2015-2018 годы. 

Важным принципом конструирования социокультурной среды и организации системы 

учебно-воспитательной работы является взаимосвязь образовательной и внеучебной 

деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для формирования и 

развития социальных компетенций, стимулирует социальную активность, активную 

жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных дисциплин в 

университете ориентированы на вовлечение обучающихся во внеучебную работу. 

Управление социокультурной средой и ее конструирование обеспечивается 

действующей в ФГБОУ ВО ТИУ организационной структурой под непосредственным 

руководством директора департамента внеучебной деятельности, в состав служб которого 

входят отдел учебно-воспитательной работы и социально-психологической поддержки  

Обучающихся, отдел внеаудиторной работы с обучающимися, центр молодёжных 

инициатив и спортивный клуб ФГБОУ ВО ТИУ. В учебных структурных подразделениях 

университета воспитательная работа реализуется специалистами по воспитательной работе, 
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педагогами- психологами, социальными педагогами, педагогами дополнительного 

образования, кураторами групп. 

В ФГБОУ ВО ТИУ функционируют объединения спортивной, научной, творческой, 

общественной направленностей. 

В ФГБОУ ВО ТИУ созданы социально-бытовые условия для развития общекультурных 

компетенций выпускников: учебные корпуса, благоустроенные общежития, здравпункт, 

студенческие столовые, буфеты, спортивный комплекс, включающий бассейн, спортивные 

залы, концертные залы, конференц-залы. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП ВО  

 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ включает текущий и промежуточный контроль 

успеваемости и государственную итоговую аттестацию. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Оценка качества подготовки выпускников должна включать их текущую, 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

Для аттестации обучающихся и выпускников на соответствие их персональных 

достижений по этапным или конечным требованиям к освоению ОПОП создаются фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и др., 

позволяющие оценить уровень усвоения компетенций. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются вузом.  

 

7.2. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения в полном объеме основной 

профессиональной образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена, подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной 

квалификационной работы  

Выполнение ВКР производится в соответствии с требованиями Положения о научно-

исследовательской работе магистрантов ТИУ и методическими указаниями по подготовке 

магистерской диссертации для обучающихся направления 20.04.01 Техносферная 

безопасность очной и заочной форм обучения. 

Программа государственной итоговой аттестации согласно учебному плану 

представлена в Приложении 5. 

 

7.3 Методические материалы для различных форм учебных занятий 

 

При проведении различных форм учебных занятий используются следующие 

методические материалы: 

- методические рекомендации по освоению дисциплины; 
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- методические рекомендации к практическим занятиям; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

- методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Требования к оформлению, структуре методических изданий содержатся в 

Методических рекомендациях по оформлению рукописей учебных и научных изданий ТИУ. 
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

 

Для оценки качества подготовки выпускников университета на постоянной основе 

взаимодействует с работодателями, представителями рынка труда и другими организациями, 

что подтверждается письмами, договорами с организациями - работодателями, отзывами 

работодателей, проведением Ярмарок-вакансий.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями 

организационно-распорядительных документов, соответствует нормативным положениям, 

принятым в системе образования, и строится в соответствии с разделами «Стандартов и 

директив гарантий качеств высшего образования в европейском регионе» ENQA, 

требованиями  МС ИСО 9001:2015 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

Внедряемая в вузе инновационная система контроля знаний обучающихся - рейтинговая 

оценка знаний действует на основании следующих локальных нормативных документов:  

- Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с использованием балльно-рейтинговой системы 

оценки от 19.08.2016г.; 

- Изменений в Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с использованием балльно-рейтинговой системы 

оценки от 14.02.2017г.; 
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