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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Социальная значимость основной профессиональной образовательной 

программы 

Социальная значимость ОПОП по направлению подготовки 20.03.01Техносферная 

безопасность состоит в создании условий для подготовки конкурентоспособных выпускников, 

в методическом обеспечении реализации ФГОС ВО по данному направлению и развитию на 

этой основе у обучающихся профессиональных и личностных качеств. 

 

1.2. Главная цель основной профессиональной образовательной программы 

Главная цель ОПОП состоит в формировании у обучающихся личностных качеств, а 

также компетенций, развитие навыков их реализации в организационно-управленческой, 

информационно-аналитической, предпринимательской деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01Техносферная безопасность. 

 

1.3. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

Срок освоения образовательной программы, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, для очной формы обучения 

составляет 4 года, для заочной формы обучения составляет 5 лет. 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

1.4. Трудоёмкость освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Трудоѐмкость освоения ОПОП за один учебный год для очной формы обучения 

составляет 60 зачѐтных единиц. 

Трудоемкость освоения ОПОП за один учебный год для заочной формы обучения 

составляет 48 зачетных единиц.  

Трудоѐмкость освоения обучающимися данной ОПОП за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачѐтных единиц. Одна 

зачѐтная единица равна 36 академическим часам. 

 

1.5. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ о среднем (полном) общем или среднем 

профессиональном образовании. 

Абитуриенты, имеющие вышеуказанные документы, на основании заявления 



 

допускаются к вступительным испытаниям в соответствии с направлением подготовки. 

Для поступления по направлению подготовки 20.03.01Техносферная безопасность и 

дальнейшего обучения по данной образовательной программе необходимо пройти 

вступительные испытания по русскому языку, математике и физике или предоставить 

результаты ЕГЭ. 

При наличии достаточного количества баллов, абитуриенты в порядке конкурса 

проходят на бюджет или договор. 

 

1.6. Нормативные документы, используемые для разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» от 05.04.2017 № 301; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 20.03.01Техносферная безопасность, утвержденный приказом 

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

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»и другие внутренние 

распорядительные и нормативные документы. 

 

 

  



 

  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО БАКЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.03.01ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью 

профессиональной деятельности бакалавра являются: 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. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

Объектами профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки 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. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки бакалавр в рамках 

реализации данной ОПОП подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: 

 проектно-конструкторская; 

 сервисно-эксплуатационная; 

 организационно-управленческая; 

 экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская. 

В связи с выбранными видами деятельности была определена программа 

академического бакалавриата. 



 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с выбранными видами 

профессиональной деятельности, должен 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: 

– 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения ОПОП сформулированы в Паспорте компетенций (Приложение 1). 

 



 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 20.03.01ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

В соответствии со Статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 20.03.01Техносферная безопасность содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом 

с учетом его профиля, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), другими 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, 

программами учебных и производственных практик, календарным учебным графиком, 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий, и другими документами. 

 

4.1. Учебный план, календарный учебный график 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения дисциплин, 

практик, обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудоемкость 

дисциплин, практик и государственной итоговой аттестации в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В календарном учебном графике приводится последовательность реализации 

образовательной программы по годам. 

 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин содержат учебно-методическую 

документацию, средства обучения и контроля, разрабатываемые для каждой дисциплины. 

Рабочая программа должна включать полную информацию, достаточную для освоения 

дисциплины и предназначена для обеспечения открытости образовательного процесса. 

 

4.3. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01Техносферная 

безопасность учебная и производственная практики 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. 

Учебная практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки. Практика – это вид учебной работы, основным 

содержанием которой является выполнение практических учебных, учебно-

исследовательских, научно-исследовательских, творческих заданий, соответствующих 

характеру будущей профессиональной деятельности обучающихся. Практика направлена на 

приобретение умений и навыков по направлению 20.03.01Техносферная безопасность. 

Объемы практики определяются учебным планом, составленным в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности владения профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки бакалавра. 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 осуществляется непрерывным циклом при условии обеспечения 

логической и содержательно-методической взаимосвязи между теоретическим обучением и 

содержанием практики. 

Программа производственной практики содержит формулировки целей и задач 

практики, вытекающих из целей ОПОП ВО по направлению 20.03.01Техносферная 

безопасность, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки, 

приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. Типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; технологическая 

практика; педагогическая практика; преддипломная практика. Способы проведения 

производственной практики: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации основной профессиональной образовательной программы 

Уровень обеспеченности основной образовательной программы по направлению 

20.03.01Техносферная безопасность учебно-методической документацией и 

информационными материалами соответствует требованиям п. 7.3 ФГОС ВО по направлению 

20.03.01Техносферная безопасность. Основная профессиональная образовательная программа 



 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам. Содержание каждой учебной дисциплины представлено в сети Интернет 

(аннотации) и на официальном сайте ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет». 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания по основным изучаемым дисциплинам. Основные материально-технические условия 

для реализации образовательного процесса в ВУЗе в соответствии с ОПОП ВО. 

Библиотека обеспечивает своих читателей учебной литературой через систему 

абонементов и читальных залов. В распоряжении обучающихся и преподавателей имеются 

читальный зал и аудитории кафедры, пункт выдачи литературы на дом. Открыт доступ к 

электронным библиотекам через Internet. 

Комплектование определяется профилем учебных дисциплин и тематикой научно-

исследовательских работ. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. 

Карта обеспеченности основной профессиональной образовательной программы 

учебной и учебно-методической литературой представлена в Приложении 2. 

 

 

 

 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

Кадровое обеспечение реализации ОПОП полностью соответствует п. 7.2 ФГОС ВО. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности содержится в Приложении 3. 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в Университете в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы полностью соответствует п.7.3 ФГОС ВО. 

Основные условия для реализации ОПОП указаны в Приложении 4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

Социокультурная среда 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 ТИУ осуществляется на основе 

нормативных документов: 

- Концепция воспитательной работы в ТИУ «ЛИЧНОСТЬ, ГРАЖДАНИН, 

ПРОФЕССИОНАЛ» на период 2011-2020 годы. 

- Порядок кураторской работы. 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в ТИУ. 

- Порядок заселения, проживания и выселения обучающихся из общежитий ТИУ. 



 

- Порядок работы Совета по учебно-воспитательной работе. 

- Положение об Объединѐнном совете обучающихся ТИУ. 

- Программа патриотического воспитания Тюменского индустриального университета на 

2015-2018 годы. 

Важным принципом конструирования социокультурной среды и организации системы 

учебно-воспитательной работы является взаимосвязь учебной 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 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 молодѐжных инициатив и спортивный клуб 

ТИУ. В учебных структурных подразделениях университета воспитательная работа 

реализуется специалистами по воспитательной работе, педагогами-психологами, социальными 

педагогами, педагогами дополнительного образования, кураторами групп. 

В Университете функционируют объединения спортивной, научной, творческой, 

общественной направленностей. 

В Университете 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ВО (уровень высшего образования –бакалавриат) по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферной безопасности оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает: текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

ФОС включают: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОПОП; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 



 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

В методических указаниях к лабораторным, контрольным, курсовым, расчетно-

графическим работам представлены задания и критерии их оценки. 

 

7.2. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника института является обязательной и 

осуществляется после освоения ОПОП в полном объеме.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалифицированной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а 

также подготовка и сдача государственного экзамена. Цель государственного экзамена – 

установление степени профессиональной подготовки выпускника по использованию 

теоретических знаний, практических навыков и умений для решения профессиональных задач 

на требуемом действующем стандартном уровне. На государственном экзамене выпускник 

подтверждает знания в области общепрофессиональных и специальных дисциплин, умение 

решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей квалификации.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна носить практическую 

направленность в соответствии с выбранным профилем подготовки. Выпускная 

квалификационная работа должна: 

 носить практический характер с использованием актуальных статистических данных 

и действующих нормативных правовых актов; 

 отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 

достоверности фактов; 

 отражать умения обучающегося пользоваться рациональными приемами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с нормативными 

правовыми актами; 

 правильно оформлена (четкая структура, завершенность, правильное оформление 

библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых актов, актуальность 

исполнения). 

Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста с приложением 

графиков, таблиц, чертежей, карт, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание 

работы. Выпускная квалификационная работа может содержать оригинальные научные 

выводы и практические рекомендации. Защита выпускной квалификационной работы 



 

проводится публично на заседании соответствующей комиссии. Учебно-методическое 

обеспечение аттестационных испытаний, темы, руководители и рецензенты выпускных 

квалификационных работ, а также сроки проведения выпускных экзаменов и защиты 

выпускных квалификационных работ утверждаются приказом ректора на основании решения 

Ученого совета. 

Программа ГИА представлена в Приложении 5. 

7.3. Методические материалы для различных форм учебных занятий: 

ОПОП в полном объеме обеспечена методическими рекомендациями к практическим 

занятиям, лабораторным работам, курсовым работам самостоятельной работе обучающихся. 

  



 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для оценки качества подготовки выпускников Университет на постоянной основе 

взаимодействует с работодателями, представителями рынка труда и другими организациями, 

что подтверждается письмами, договорами с организациями- работодателями, отзывами 

работодателей, проведением Ярмарок-вакансий.  

Обучающиеся Университета принимают участие в процедурах гарантии качества 

образовательных программ, что подтверждается результатами анкетирования обучающихся о 

качестве образовательной деятельности, отчетом по результатам опроса обучающихся, в 

которых содержатся вопросы. В ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

осуществляется сбор, анализ и использование информации о качестве образовательных 

программ, которое оценивается на основе: результатов анкетирования первокурсников и 

выпускников, сбора отзывов от предприятий - работодателей, сбора и систематизации 

благодарственных писем, анализа претензий потребителей, результатов рейтинга вузов РФ и 

заключения экспертных комиссий различного уровня.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями 

организационно-распорядительных  документов, соответствует нормативным положениям, 

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

директив гарантий качеств высшего образования в европейском регионе» и 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 промежуточной 

аттестации обучающихся с использованием балльно-рейтинговой системы оценки от 

19.08.2016г. 

- Изменения в Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации, обучающихся с использованием балльно-рейтинговой системы 

оценки от 14.02.2017 г. 

- Положение о самостоятельной работе обучающихся от 30.08.2016 года. 

 

 


