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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

20.03.0 1 Техносферная безопасность
направленЕость (профиль) Безопаспость технологических процессов и

производств

Квалифпкацпя, присваиваемая выпускЕикам - <<бакалавр>.

Области профессиональной деятельности и (или) еферы
профессиопальной деятельцостп, в которых выпускники, освоившие
программу бакалавриата, моryт осуществJuIть профессиона.пь}гую деятельность
(в соответствии с п. 1.12. федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки
20.0З.0l Техносферная безопасность, }твержденного прик.вом Министерства
образования и науки Российской Федерациlt от 25 мая 2020 r, Nэ 680 (с
изменениями и дополнениями в соответствии с прикtвом МИНОБРНАУКИ
РОССИИ: N9 1456 от 26.11.2020 г.)):

40 Сквозные виды профессиона:tьной деятельности в промышлеЕности (в
сферах: охраны труда; противопожарной, профилакгики; экологической
безопасности; биологической безопасности; обращения с отходами; защиты в
чрезвычайных сиryациях).

Вытryскники моryт осуществлять профессиона.пьц/ю деятельность в
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах
профессиональной деятельности при условии соответствия уровнJI их
образования и полученных компетенций .требованиям к квалификации
работника.

Тппы задач профессиональной деятельностп, к решению которых
готовятся выпускники (в соответствии с п. 1.13 федерального государственного
образовательного стандарта высшего образоваIлия по направлению подготовки
20.0З.01 Техносферная безопасность, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2020 r. Nэ 680 (с
изменениями и дополнениями в соответствии с прик€lзом МИНОБРtIАУКИ
РОССИИ: Ns 1456 от 2б.l1.2020 г.)):

- организационно-управленческий.

Объекгы профессиопальной деятельпости или область (области)
знания выпускников (установленные Оргаlлrtзацией в соответствии с п. 1.14.

федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная
безопасность, утвержденного прик€вом Миl:лtстерства образования и науки
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Российской Федерации от 25 мая 2020 r. N9 680 (с изменениями и
дополнениJIми в соответствии с приказом МИНОБРНАУКИ РОССИИ: Ns 1456
от 26.11.2020 г.)), освоивших программу бакалавриата:

- человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью;
- опасности среды обитанI4я, 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 техногенньIх и природных опасностей и риска

их реЕrлизации;
- методы и средства защиты человека и среды обитания от техногенных и

природных опасностей;
- правила нормированиJI опасностей и аIIтропогенного воздействия IIа

окружающую природную среду;
- методы, средства спасеная человека.

Перечепь профессиональпых стандартов, соотнесенпых с ФГОС ВО

N9

п/п
Код

профессионшIьного
стандарта

40 Сквозные виды профессиона.ltьной деятелыIости в промьшIлешlости (в сферах:
охра]rы труда; противопо}карной профилакrики; экологической безопасности;

биологической безопасности; обрацения с отходчlми; защиты в чрезвычайньrх сиryациях)

1 40.054 Специышст в области охрilны труда (утвержленный
приказом Министерства труда и социальной з циты
Российской Федерацип Ns 524н от 04 авryста 2014 г.)

2 40.056 Специалист по противопожарной профилакгике
(1тверменньrй приказом Министерства туда и
социа.llьной защиты Российской Федерации Nр 814п от 28
окгября 2014 г.)

40.1 17 Специалист по экологической безопасности (в
промышленности) (1,гверждеrшьй приказом Минисгерсгва
туда и социапьной запlиты Российской Федерации Nр 569н
от 07 сентября 2020 г.)

Перечень обобщённых трудовых фупкцпй п трудовых функций,
имеющих отношение к професспональной деятеJIьIIости выпускника
программы бакалавриата по направJIепию подготовки 08.03.01
<<Строптельство>>

Код и
наименоваЕие
профессиоваль
ного стандарта

Обобщенные труловые функции Трудовые функции

J

Наименовмие профессионагьного стандарта

J



Код наименование Уровень
квалифи
кацltи

код наименование Уровень
квалифи
кации

40.054
Специалист в

области
охраЕы туда

Внедрение и
обеспечение

функционирования
системы уIIравJIения

охраной туда
стоительства

6 HopMaTrBHoe обеспечеrше
системы управления

охDаЕой труда

6

Обеспечение подготовки
работников в обпасти

охраны труда

6

Сбор, обработка и переmча
информации по вопросам
условий и охраны труда

6

А"/04.б обеспечение сниженця

уровней профессиончlJlьных

рисков с учетом условIдi
трУда

6

40.054
специалист в

области
охраны труда

в Монкторинг
функционирования

системы управJIения
охраной труда

6 B/01.6 Обеслечение кокцlоля за
соблюдением требованхй

охраны труда

6

Bl02.6 Обеспечение контроля за
состоянием условllй труда

на рабочж местах

6

в/03.6 Обеспечение расследованлul
и )лета несчастных сл}чаев

на производстве и
профессиональrrых

заболеваний

6

40.056
Специалист по
противопожарн

ой
профилактике

в Разработка решений
по протIGо пожарной
защите организации и

анализ пожарной
безопасности

6 B/01.6 ОрганизаIшя системы
обеспечения

противопожарною режима в
организации

б

Bl02.6 Анализ состояния системы
вну,греннего контроля

пожарной безопасности в
организации

6

в/Oз.б Разработка мероприятий по
снцжению пожарных рисков

6

в/04.б Экспертиза
разрабатываемой проекгной

докумеЕтации в части
собrполения требований
пожарной безопасности

6

в/05.6 Кокгроль строящшхся и

реконструируемых зданий,
помешений в части

выполнения проекгных

решений по пожарной
безопасности

6

в/Oб.б Руководство решением
структурными

подразделениями вопросов
пожарной безопасности

6

40.1 17

специалист по
экологической
безопасности

(в
промыцшеннос

ти)

с Разработка и
проведенtiе

мероприятий по
повышению

эффекгивности
природоохранной

деятельностlt
организаци

6 C/01.6 Проведение эколопIческоло
анализа проектов

расшпрения, реконстукlци,
модернизации действующlr(
производств, создаваемых

новых технологий и
оборудования в организации

6

Cl02.6 экологическое обеспечение
rIроизводства новой

6

4

А/01.6

л/02.6

А/03.6



продукцилI в организации
Разработка и эколого-

экономическое обоснование
tцанов внедрения новой

природоохранной т€хЕики и
технологий в органI{Jации

6

с/04.6 Установление причl,Iн и
последствий aBapldlmx

выбросов и сбросов
загряз}ulющшх веществ в

окружающую ср€ду,
подготовка предложений по

пре,ryпреждению
неmтивных последствий

6

с/05.6 экономическое
реryлирование

природоохранrrой
деятел ьности орган}lJации

6

cl06,6

Перечень основных задач професспональной деятельпостп
вы скников

область
профессиона.пъной

деятельности (по
Реестру Минтруда)

Типы задач
профессиона,'Iьной

деятельности

Зада,п.r
профессиональной

деятельности

объекты
профессионмьной
деятельности (или

области знания)

40 Сквозные виды
профессиональной

деятельности в
промыпrленности (в

сферах: охраны
труда;

противопожарной
профилаIсгики;
экологической
безопасности;
биологической
безопасности;
обращения с

отходtlп{и; защиты в
чрезвычайных

ситуациях)

организационно -

управленческий

обучение рабочих и
служащих

требованиям охраны
труда;

организация и

участие в
деятелъности по

защите человека и
окружающей среды

на уровЕе
производственного

предприJIтия;

r]астие в разработке
нормативньD(

правовьrх актов по
вопрос:!м

обеспечения
пожарной

безопасности на

}ровне
производственного

предприятия;

)лIастие в
оргu!низационно-

техпIlческих

опасности среды
обитаIrия, связанные

с деятельностью
человека;

опасности среды
обитдIия, связанные

с опасными
ПРИРОДIЫМИ
явлениями;

опасЕые
технологические

процессы и
производства;
нормативные

прtlвовые (жты по
ВОПРОСzlI\,l

обеспечения
безопасности;

методы и средства
оценки техногеIIньD(

И ПРИРОДНЬD(

опасностей и риска
их реtlлизации;

методы и средства
защиты человека и

5

с/Oз.6

Организаlпя обучения
персонала организации в

области обеспечения
экологической безопасности

6



мероприятиях по
защите территорий

ОТ ПРИРОДНЬD( И

техногенньD(
чрезвычайньгх

ситуаций;
осуществление

государственньIх
мер в области
обеспечения

безопасности.

среды обитания от
техногенньD( и

природньD(
опасностей;

правила
нормировЕlЕия
опасностей и

tштропогенного
воздействия на
окружilющую

природIую среду;
методы, средства

спасеншя человека.

Направленность (профиль) основной профессшональной
образовательной программы - Безопасность технологическID( процессов и
производств.

Планируемые результаты освоения основной профессиональной
образовательной программы :

КОМПеТенции об1^lающиr'ся, установленные федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по
направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, утвержденного
прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая
2020 г. Ns 680 (с изменениями и дополнениями в соответствии с прикuвом
МИНОБРНАУКИ РОССИИ: NЬ 1456 от 26JI.2020 г.) и определяемые
самостоятельно, исходя из направленности (профиля) программы бакалавриата)
на основе профессионaльных стандартов, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников.

Уни компетенции и индикато их достижения

6

наrдленование
категории
(группы)

универс:rльных
компетенций

код и наименование

универсальной
компетенции выrryскника

Код и наименование индикатора
достижения универсапьной

компетенции

системное и
критиrIеское
мышlление

YK-l. Способен
осуществJlять поиск,
критический анализ и
синтез информации,

применять системный
подход дIя решенлlя
поставленных задач

YK-l.1 3нать: методики поиска, сбора и обработки
информации; акryальные российские и зарубежные
источники информации в сфере профессиональной

деятельности; метод системного анализа.
YK-l.2 Уметь: применrIть методики поиска, сбора и

обработки информации; осуществлять критический анализ и
синтез информаuии, по.тцrченной из разных источников;

применять системrшй подход дIя решения поставJIенных
задач.

YK-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации; методикой



системного подхода дш решения поставленных задач.

Разработка и
реализац}UI
проектов

УК-2. Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и

выбирать оIттимtlльные
способы их решения,

исхо,Iц из действующих
правовых норм, имеющихся

ресурсов и ограничений

УК-2.1 Знать: видд ресурсов и ограни.Iений дlя решения
профессиональных задач; основные методы оценки рiвных
способов решения задач; действующее законодательство и

правовые нормы.
УК-2.2 Уметь: проводить анализ поставленной цели и

формулировать задачи, которые необходиrrrо решить дIя ее

достижениrI; анализировать альтернативные варианты для
достижения намеченных результатов; использовать

нормативно-правовую документацию в сфере
профессионtlльной деятельности.

УК-2.З Владеть: методиками разработки цели и задач
проекта; методirми оценки потребности в рес)Фсllх,

продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с
нормативно-правовой докумеrrгаrией.

Командная работа
и лидерство

УК-З. Способен
осуществлять социальное

взаrп.rодействие и

реtlлизовывать свою роль в
команде

YK-3.1 Знать: основные приемы и нормы социЕшьного
взаимодействия; основные понятия и методы

конфликтологии, технологии межJIиIIностной и групповой
коммуникации в деловом взаlдлодействии.

УК-3.2 Уметь: устанавливать и поддерживать контакть!;
обеспечивающие успешную рабоry в коллективе; применять
основные методы и нормы социапьного взаtшодействия мя
реализации своей роли и взашлодействиrI внути команды.

УК-З.3 Владеть: простейшими методами и приемами
социtlльного взаимодействия и работы в команде.

Коммуникация УК4. Способен
осуществлять деловую

коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке

Российской Федерации и
иностанном(ьгх) языке(ах)

YK-4.1 Знать: принципы посlроения устного и письменного
выскaвывания на русском и иностанном языках; правила и

закономерности деловой устной и письменной
коммуникацрlи.

УК-4.2 Уметь: применять на пракtике деловую
коммуникацию в устной и письменной формах; методы и

навыки делового общения на русском и иностранном языках.
УК-4.3 Владеть: навыками чтения и перевода текстов на

иностранном языке в профессионilльном общении; навыками
деловых коммуникаций в устной и письменной форме на

русском и иностанном языках; методикой состtlвления
суждения в межJIи.Iностном деловом общенши на русском и

иностранном языках.

Межryльryрное
взашuодействие

УК-5. Способен
воспринимать

межкультурное

разнообразие общества в
социально-исторшlеском,
этшIеском и философском

контекстах

УК-5. l Знать: закономерности и особенности соци!lльно-
исторического рzввития различных культур в этиIIеском и

фшrософском контексте.
УК-5.2 Уметь: понимать и воспринимать разнообразие

общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах.
Ук-5.3 Владеть: простейшими методами адекватного
восприятия межкультурного разнообразия общества в
социально- историческом, этиtIеском и фшrософском
контекстах; навыками общения в мире культурного

многообразия с использованием этическtтх норм поведения.

Самоорганизация
и саморчввитие

(в том числе
здоровьесбережен

ие)

УК-6. Способен управлять
своим временем,

выстраивать и

реtlлизовывать траекторию
саморzввитиrl на основе

принципов образования в
течение всей жизни

YK-6.1 Знать: основные приемы эффективного управления
собственrшм временем; основные методики самоконтоля,

саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни.
УК-б.2 Уметь: эффекгшно шIанировать и коlrгролировать
собственное время; использовать методы самореryJIяции,

саморzц}вития и самообучения.
УК-6.3 Владеть: методами управления собственным
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временем; технологиями приобретения; испольаованиrl и
обtIовления соlшокультурных и профессиональных знаний;

умений и навыков; методиками сalморaввитиrt и
самообразованлIя в течение всей жизни.

УК-7. Способен
поддерживать долlкный

)Фовень физической
подготовленности дIя

обеспечения полноценной
социальной и

профессиональной
деятельности

YK-7.1 Знать: ви.щl физическшх упракнений; роль и значение

физической культуры в жизни человека и общества; научно-
практические основы физической культуры; профилактики

вредных привычек и здорового образа и стиJlя жизни.
УК-7.2 Уметь: применять на пракгике рщнообразlше
средства физической культуры; спорта и туризма ди

сохраненшI и укрепления здоровья и психофизической
подготовки; использовать средства и методы физического
воспитания дrя профессионально-лшIностного ра:tвития;

физического самосовершенствования, формирования
здорового образа и стиJIя жизни.

УК-7.3 Владеть: средствами и методами укреплен}uI
индивидуального здоровья дtя обеспечения полноценной

социальноЙ и профессионшlьноЙ деятельности.

Безопасность
жизнедеятельност

п

УК-8,Способен создавать и
поддерживать в

повседневной жизни и в
профессиональной

деятельности безопасные
условиrI жизнедеятельности
дIя сохранения приролной

среды, обеспечения

устойнивого развития
общества, в том числе при
угрозе и возникновении

чрезвычайrшх сиryаций и
военных конфликтов

YK-8.1 Знать: шlассификацию и источники чрезвычайных
сиryаций природного и техногенного происхождеЕия;
приtlины; признаки и последствия опасностей, способы

защиты от чрезвычайlшх сиryаций; принцигш организации
безопасности труда на предпри.ятии; технические средства

защиты людей в условиях чрезвычайной сиryачии и военного
конфликта.

УК-8.2 Уметь: поддерживать безопасrше условия
жизнедеятельности; выявлять признаки; прIт{ины и условия

возникновения чрезвычайньrх сиryаций; оценивать
вероятность возникновения потенIиiцьной опасности и

принимать меры по ее предупреждению.
УК-8.3 Владеть: методами прогнозирования возникновениrI

опасных или чрезвычайrшх сrryачий; навыками по
применению основных методов защиты в условиях

чрезвычайrшх сrryаций и военных конфликтов.

инк.lпозивная
компетентность

УК-9. Способен
использовать базовые

дефектологические знания
в социальной и

профессионшrьной сферах

УК-9, l 3нать: психофизические особенности лшц с ОВЗ,
особенности применен}tя базовых дефектологических знаний

в социальной и профессиональной сферах.
УК-9.2 Уметь: планировать и осуществлять

профессиональную деятельность на основе применения
бщовых дефектологическlо< знаний.

УК-9.З Владеть: навыками взашuодействия в социшlьной и
профессиональной сферах с лицами с ОВЗ на основе

применения базовых дефектологических знаний.

экономическая
культура, в том

числе финансовая
грамотность

Ук-10. Способен
принимать обоснованные
экономшlеские решения в

р;вличных областях
жизнедеятельности

YK-l0.1 Знать: основные методы решенпя современных
эконом иtlескI,D( задач.

YK-l0.2 Уметь: решать стандартные задачи в экономической
сфере с использованием современrшх технологий.

УК- l 0.З ВЛаДеть: способами оценки экономиttеской
эффекгивности бизнес-процессов и навыкаJ\{и работы с

экономико-статистиtIеской информацией.

гражданская
позиция

YK-l l. Способен

формировать нетерпимое
отношение к

коррупционному
поведению

YK-l l. l Знать: лействуюшдие социапьные нормы,
обеспечивающие борьбу с коррупцией в различlшх областях
жизнедеятельности и способы профшактики коррупции и

формирования нетерпимого отношения к ней.
YK-l 1.2 Уметь: формировать гражданск)iю позицию,
направленную на предотвращение коррупции в соцц/ме
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их

YK-l 1.3 Владеть: навыками взашrлодействия в обществе на
основе нетерпимого отношения к коррупции.

Общепрофессиональные компетенцши выпускшиков и индикаторы
ия

Професспональные компетенцпп выпускников и пндикаторы их
достижения

Код и нашrценование
общепрофессиона;rьной компетенции

выпускника

Код и нашлrенование индикатора
достижениrI

общепрофессиона-ltьной
компетенции

оПк-l. Способен )л{итывать
современные тенденции развития
техники и технологий в области

техносферной безопасности,
измерительной и вычислительной

техники, информационных технологий
при решении типовых задач в области

профессиона.llьной деятельности,
связанной с защитой окружающей

среды и обеспечением безопасности
человека

ОПК-1.1 3нать: современные тенденции развЕтия техники и
технологий в области техносферной безопасности, измерительной и

вычислительной техники, информационных технологий.
ОПК-1.2 Уметь: примеtulть современные средства при решении

типовых задач в области профессиональной деятельности, связанной с
защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека.

ОПК-1.3 Владеть: навыками применения современных средств при

решении типовых задач в области профессиональной деятельности,
связанной с защитой окружающей среды и обеспечением

безопасности.

оПк-2. Способен обеспечивать
безопасность человека и сохранение
окружающей сре.щI, основываясь на
принципах культ}?ы безопасности и
концепции риск-ориентированного

мыцlления

ОПК-2.1 Знать: принципы культуры безопасности и концепщ.Iи

риск-ориентированного мыIIшения.
ОПК-2.2 Уметь: применять на практике принщ.rIш культуры

безопасности и концепцпи риск-ориентцрованного мышления.
опк-2.з Владеть: навыками обеспечения безопасности человека и

сохранениrI окружающей среды, основывtись на принципах культуры
безопасности и концепции риск-ориентированного мышления.

ОПК-3. Способен осуществJlять
профессиональнуIо деятельность с

yIeToM государственtшх требований в
области обеспечения безопасности

ОПК-З, Знать: государственrше,гребования в области обеспечения
безопасности.

ОПК-32 Уметь: осуществJIять профессиональную деятельность с
)лIетом государственных требований в области обеспечения

безопасности.
ОПК-3.3 Владеть: навыками ведения профессиона.ltьной

деятельности с )летом государственrъгх требований в области
обеспечения безопасности.

Основание (ПС,
анализ огшта)

Код и
наименование

профессиональной
компетенции

Код и нашrценование индикатора
достижения профессионzlльной

компетенции

Тип задач профессиональной деятельностп: органпзацпоншфуправ.гrенческий
40.054

специалист в
области охраны

труда

пк-l Способен
внедрять и

обеспечивать

функчионирование
системы

управления охраной

ПК-l. l Знать: нормативное обеспечение системы управлениJI
охраной труда; подготовки работников в области охраны туда.
ПК- 1.2 Уметь: производшть обеспечение подготовки работников
в области охраны тудq сбор, обработку и передачу

информации по вопросам условий и охраны труда.
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труда ПК-1.3 Владеть: средствами снижеЕия )?овней
профессиональных рисков с )цетом условий труда.

ПК-2 Способен
осуществлять
монI{торинг

функrшонирования
сист€мы

управления охраной

туда

ПК-2.1 3нать: срелства контроля за собrподением требоваrтий

охраны туда, контоля за состоянием условий труда на рабочих
месгж, расследованля и )лета несчастных случаев на

про}вводстве и профессионапьrшх заболеваний.

ПК-2.2 Уметь: производить коЕгроль за соб,шодеrшем

требований охраны труда, коЕФоль за сосmянием условий
трула на рабочю< местах.

ПК-2.3 Владеть: навыками конtроля системы управления
охраной труда, расследован}fi и )лета несчастны)( сJцлаев на

производствs и профессиональшх заболеваний.

40.056
специалист по

противопожарной
профrrлактике

пк-з способен
организовать

систему
обеспечения

протиаопожарного

режима в

организации

ПК-3.1 Знать: орmнизацию системы обеспечения

противопожарrtоm режима в организации.

ПК-3.2 Уметь: проводить анализ состояния системы
внуlреннего контоля пожарной безопасности в организаlии.

ПК-3.3 Владеть: навыками проведения экспертrtзы

разрабатываемой проокrной док}теЕгации в части соблюдения
требований пожарной безопасности.

пк4 Способен
руководить
решением

структ}?Еыми
подразделениями

вопросов пожарной
безопасности

ПК-4.1 Знать: мероприятия по снижению пожарных рисков,
ПК-4.2 Уметь: осуществлять конгроль строящлD(ся и

реконструируемых зданий, помещений в части выполнения
лроектных решений по пожарной безопасности.

ПК4.3 Владеть: навыками руководства решением структ)Фными
подразделениями вопросов пожарной безопасности.

40.1l7
Специалист по
экологической
безопасности (в

промыuшенности)

IIК-5 Способен
органк}овать

мероприятия по
повышению

эффекгивности
природоохранноfi

деятельности в

организации

ПК-5.1 Знать: основы экологического аналпза проектов

расширения, реконструкlши, модернизации действующих
производств, создiiваемьп новых технологий и оборудования в

организации.
tIК-5.2 Уметь: орпlнизовать экологическое обеспечение

производства новой продукцип в организации.
ПК-5.3 Владеть: навыками органкзации обученш персонaша

органrrзации в области обеспечения экологической

безопасности.
ПК-6 Способен

устанавливать
причины и

последствия
аварийных

выбросов и сбросов
загрязняющIIх

веществ в

окружающую
среду,

подгот:вливать
предIожения по
пре,ryпреждению

негативных
последствий

ПК-6. t 3нать: причины и последствия аварийных выбросов и

сбросов загрязняющих веществ в окружаюпý,'rо среду.

ПК-6.2 Уметь: производить эколопо-экономическое обоснование
IUIaцoB внедрения новой природоохранной техники и

технологий в организации.
IIК-6.3 Владеть: навыками экономического реryлирования

природоохранной деятельности организации.

Матрица компетенций

10



Индекс наименование Формируемые компетенции

Бl ,Щисцип;rиrш (модули)

УК-1.1; yK-1.2; yK-1.3; yK-2.1; УК-2.2; УК-2.3; yK-3.1;
УК-З.2l УК-3.3; yK-4.1i УК-4.2; УК-4.З;УК-5.1; УК-5.2;
УК-5.3; YK-?.1;YK-7.2; УК-7.З; YK-8.1; УК-8,2; УК-8.3;
yK-9.1; УК-9.2; УК-9.З;УК-10.1; yK-l0.2; УК-10.3; УК-
11.1; YK-l1.2; YK-l1.3; оПК-1.1; оПК-1.2; опк-l.з;
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОtIК-2.3; oIIK-3.1; ОIIК-3.2; ОПК-
3.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-l.З; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-
3.1; ПК-3.2; IIK-3.3;IIК4.1; ПК4.2; ПК-4.З; ПК-5.1; ПК-
5.2; ПК-5.З; ПК-6.1 ; ПК-б.2; ПК-6.3

Бl.о обязательная часть

YK-1.1; YK-1.2; YK-1.3; УК-2. l ; УК-2.2,, УК-2.3,, УК-З -|i
УК-З.2; УК-З.З; yK-4.1; УК-4.2; УК-4.3; yK-5.1; УК-5.2;
yK-5,3;yK-7.1; УК-7.2; УК-7.З; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3;
УК-9. 1 ; УК-9.2; УК-9.3; YK-l 0. l ; УК- l0.2; YK-l0.3; УК-
1 1.1; YK-l 1.2; YK-l l.З; OПK-l.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3;
OIIK-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОIIК-3.3

Бl.о.0l Мо,ryль гут,lангтарных
дисlишIин

yк-l.1; yк-l.2; yк-l.3; yK-4.1; УК4.2; УК-4.3; yK-5.1;
УК-5.2; УК-5.3; YK-7.1; УК-7.2; УК-7.3

Б 1.o.01.0l
История (история России,
всеобц{ая история)

yK-1.1; yк-l.2; yк-l.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.З

Бl.о.01.02 Философия YK-l.1; YK-1.2; YK-l.3; YK-5.1; УК-5.2; УК-5.3

Бl.о.01.03 Иностранный язык YK_4.1: УК-4.2; УК-4.3
Бl.о.01.04

Фrтзическая ryльryра и спорт YK-7.1; УК-7.2; УК-7.3

Бl.о.02 Модуль естественцонаучttых
дисu,иIlлин

yK-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; ОПК-
1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2: ОIЖ-2.З

Бl.о.02.01 ОПК-1.1; OIIK-I.2; ОПК-1.3
Бl.о.02.02 Физика ОПК-1. l ; ОПК-1.2; ОПК-l.З
Бl.о.02.03 Информатика ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3
Бl.о.02.04 Химия ОПК-l. l ; ОПК-1.2; ОПК-t.3

Бl.о.02.05 Безопасность
жизнедеят€льности

YK-2.1; УК-2.2; УК-2.3; YK-8.1; УК-8.2; УК-8.3; ОПК-
2.1;ОПК-2.2; ОПК-2.3

Бl,о.03 Модуль общеиrrженерных
дисцкIlлин

УК-2. l ; УК-2.2; УК-2.3; ОПК-1. 1 ; ОЛК-1.2; ОПК-1.3;
ОПК-З.l; ОПК-3.2; ОПК-3.3

Бl.о.03.0l Иtrженерная и компьютерная
графrпса

ОПК- l. l ; ОПК- 1.2; ОПК- 1.3 ; ОIIК-3. l ; ОIIК-3.2; ОIIК-3.3

Бl.о.Oз.02 Щифровое молелирование ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОIIК-3.3

Бl.о,03.03 I_{ифровизаlц-lя инженерной
деятеJьности

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-l.З; ОПК-3.1; ОIIК-3.2; ОIIК-3.3

Бl.о.Oз.04 Иrпсенерная механика ОПК- 1. l ; ОПК-1.2; ОПК- 1.3 ; ОПК-3. l ; ОПК-3.2; ОПК-3,3

Электротехника
YK-2.1,, YK-2,2,, YK-2.3 ; ОПК_ 1, l ; ОПК- !,2; ОПК- l,3 ;

ОПК-З.l ; ОПК-З.2; ОПК-З.З
Теоретическая механика ОПК-l, l ; ОПК-1.2; ОПК_1.3; ОПК_3. 1 ; ОПК-3.2; OIIК_3.3

Бl.о.04 Мо,ryль технологического
предпринимательства

УК-2.1; УК-2.2; УК_2.3; YK-3.1; УК-3.2; УК-З.3; YK_4.1;
УК-4.2; УК4.3; YK-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-10.1;УК-
l0.2; УК-10.3; yK-l 1.1; yK-l1,2; yK-l1.3; ОПК-t,l;
ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3

Бl.о.04.0l Экономика производства и
бизrrес-процессы

yK-2.1;yK-2.2; УК-2.3; yK-3.1; УК-3.2; УК-3.3; ОПК-
1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3

Бl .о.04-02 ,Щеловые коммуникации YK4.1; УК4.2; УК_4.3; OIIК-I.1; ОПК-1.2; ОПК-t.3
Бl.о.04.03 Право ОПК-З.l; ОПК-3,2; ОПК-3.3

Бl.о.04.04 Социология YK-9.1; УК-9.2; УК-9.3; YK-l0.1; YK-l0,2; YK-l0.3; УК-
l 1.1; YK-l 1.2; УК-1 1.3

Бl.в
Часть, формируемая
1пастниками образовательньж
отЕошений

УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; IIK-I.1; ПК-1.2; IIK-1.3; IIK-2.1;
ПК-2.2; ПК_2.3; IЖ_3.1; ПК-3.2; IIК-3.3; ПК_4.1; ПК-4.2;
IIК-4.3; IIK-S.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6.1; ПК_6.2; ПК_б.3

Бl.в.0l Введение в профессшо ПК-1.1;ПК_1.2; IЖ-1.3; IIK-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-5,1;
ПК-5.2; ПК-5.З

1l

математика

Бl.о.03.05

Бl.о.Oз.06



Бl.в.02 Экология ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6,1; ПК-6.2; ПК-6.З

Бl.в.Oз
Программные средства
профессиональной
деятельцости

ПК_l,l; ПК-1.2; ПК-l.З

Бl.в.04 Ноксология ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2,З
Бl,в,05 Теория горения и взрыва ПК-3. l ; ПК-З.2; ПК-3.3; ПК-4. l ; ПК-4.2; ПК-4.З

Бl.в.06 Защита в чрезвычайных
сшуац}Ulх

ПК-3. l ; ПК-3.2; ПК-З.3; ПК-6. 1 ; ПК-6.2; ПК-6.3

Бl.в.07 медико-биологrческие
основы безопасности

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-l.З; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.З

Бl.в.08 Физиология человека ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2З

Бl.в.09
Производственная саliитарця
и гигцена труда

Бl.в.|0 Производственная
безопасность

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; flK-3.1;
ПК-3.2; ПК-3.З; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3

Бl.в.l l Технология и оборудование
отрасли

ПК-1.1 ; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1 ; ПК-2.2; ПК-2.З

Бl.в.l2 Орmнизация и ведение
аварийно-спасательных работ

ПК-3,1; ПК-3.2; ПК-3.З; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК4.3

Бl.в.lз Промышленная экология ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5,3; ПК-6.1; ПК-6,2; ПК-6.3

Бl.в.l4 Специальная оценка условий
Труда

ПК- l. l ; ПК- 1.2; ПК- 1.3 ; ПК-2. l ; ПК-2,2,, ПК-2.З

Бl.в.l5 Надзор и контроль в сфере
безопасности

ПК-1.1;ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2,1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.1;
ПК4.2i ПК-4.З: ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3

Бl,B.lб Пожарная безопасность IIК-З.l; ПК-З.2; ПК-З.3; ПК-4.1;ПК4.2; ПК4.3

Бl.в.l7 Организационно-
управленческий модуль

ПK-1.1; ПК-1.2; ПК-1,3; ПК-2.1;ПК-2.2; ПК-2.З; ПК-3.1;
ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3

Бl.в.l7.0l Управленtле техносферной
безопасностью

ПК-2, 1 ; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3. l ; ПК-3.2; ПК-3.З; ПК-4. l ;
IIК-4.2; ПК-4.З

Бl.в.l7.02 Организация охраны труда

Бl.в.дв.0l Элективные дисциrшины
ш.0l

Бl.в.дв.01.0l Аэрология промы[шенных
предприятий

ПК-l. l ; ПК-1,2; ПК-1.3; tIК_4. l ; [К-4.2; ПК-4.3

Бl.в.дв.01.02
Эргономика и
психофизиологические
основы безопасности труда

ПК-1.1;ПК-1,2; ПК-1.3; ПК-4.1; ПК4.2; ПК4.3

Бl.в.дв.02 Элективные дисциплины
ш.02

Бl.в.дв.02.0l экологическая безопасность ПК-5. l ; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-6. l ; ПК-6.2; ПК-б.3

Бl.в.дв.02.02 Надежность технических
систем и техногенЕый риск

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК_6.1; ПК_6.2; ПК-6.3

Бl.в.ш.03 Элективные дисциплltны по
физической культуре и спорту

Бl.в.дв.03.0l Профессионыlьно-прикJIадная

физическая подготовка YK-7.1; УК-7,2; УК-7.3

Бl.в.дв,03.02 Адаптпвная фrтзическм
культJФа YK_7.1; УК_7.2; УК-7.3

Б2 Практика

УК-6. l ; УК-6.2; УК-б,3; ОПК- l. l ; ОПК-t.2; ОПК- 1.3;

ОПК-2,1; ОIIК_2.2; ОIIК_2.3; OIIK-3.1; ОПК-3.2; ОПК-
З.3; ПК-1.1; ПК-1.2; IIK-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; IK-2.3; ПК-
3. l ; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4. l ; ПК-4.2; ПК4.3; ПК-5. l ; ПК-
5,2; ПК-5.3; ПК-б.l; ПК-6.2; ПК-6.3

Б2.о обязательная часть
УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; oIЖ-1.3;
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОIIК-2.3; OIIK_3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3

Б2.о.0l(у) учебно-ознакомиrельная
праrшка

УК-6. l ; УК_6.2; УК_6.3; ОПК-l. l ; ОПК- 1.2; ОПК- 1.3;
OIIK-2.1; ОIIК-2.2; ОIIК-2.3; ОПК_3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3

Б2.о.02(гt) Эксплуатациоввм практика ОПК-1.1; ОПК_1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОЛК-2.2; ОПК-
2.З; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3
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Б2.в
Часть, формируемая
участниками обрщовательных
отношений

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.З; ПК-З.l;
ПК-3.2; ПК-3.3; ПК4.1;IЖ-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2;
ПК-5.З; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.З

Б2.в.01(п)
Технологическая (проектЕо-
технологическая) практика

ПК-1.1;ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1;
ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.З; ПК-5.1; ПК-5.2;
ПК-5.З; ПК-6. l ; ПК-6.2; ПК-6.3

Б2.В.02(Пд) Преддип,,rомная практика
ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-l.З; flК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.З; ПК-З.l;
ПК-3.2; ПК-З.З; ПК-4. l ; ПК-4.2; ПК4.3; ПК-5. l ; ПК-5.2;
ПК-5.3; ПК-б.l; [К-6.2; ПК-6.3

Бз
Государственная итоговая
атIестация

yK-l;yK-2; УК-З; УК4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-
l; ОПК-2; ОПК-З; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6

Б3.0l
Подготовка к процедуре
защгты и защита выIryскной
ква.лифцкационной работы

YK-l; УК-2; УК-З; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-
l; ОПК-2; ОПК-З;ПК-l; ПК-2; ПК-З; ПК4; ПК-5; ПК-6

Фтд Факчльтативы
yK-l.1; yK-1.2; yK-1.3; УК-З.l; УК-3.2; УК-3.3; yK-6.1;
УК-б.2; УК-б.3

Фтд.в
Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений

YK-1.1; YK-l.2; YK-l.3; YK-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-б.l;
УК-б.2; УК-6.З

Фтд.в,0l
Формrrрование
корпоратквной культуры
организации

УК-3. |; УК-3.2; УК-3.3

Фтд.в.02 Прикладные исследования YK-l.1; YK-1.2; УК-1.3; УК-б.l; УК-б.2; УК-6.3

Оргапизационно-педагогпческие условпя реаJIизации основной
профессиональной образовательной программы (в соответствии с п. 4.4

федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования - бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная
безопасность, утвержденного приказом Министерства образоваЕия и науки
Российской Федерации от 25 мая 2020 г. Ns 680 (с изменениями и
дополнениями в соответствии с приказом МИНОБРIlАУКИ РОССИИ: Ns 1456
от 26.1 1 .2020 г.)):

- Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогиЕIескими

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к
реализации программы бакалавриата на иных условиях.

- Квалификация педагогических работников Организации должна
отвечать кв€lJIификационным требованиям, указанным в квалификационньIх
справочниках и (или) профессиональных стандартах (при нirличии).

- Не менее 70 процентов численности педагогических работников
Организации, }п{аствующих в ре€rлизации программы бакалавриата, и лиц,
привлекаемых Организацией к реализации программы бак€Iлавриата на иных
условиях (исходя из количества замещаемьrх ставок, приведенного к
целочисленным значениям), должны вести на)лную, rlебно-методическуIо и
(или) практическуIо работу, соответствуюu{ую профилю преподаваемой
дисциплиЕы (модуля).

- Не менее 5 процентов численности педагогических работников
Организации, )ластвующих в ре€rлизации программы бакалавриата, и лиц,
привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата Еа иных
условиях (исходя из количества замещаемьгх ставок, приведенного к
целочисленным значениям), должны являться руководитеJIями и (или)

13



работниками иных организациЙ, осуществляющими трудовую деятельность в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к
которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной
сфере не менее 3 лет).

- Не менее 60 процентов численности педагогических работников
Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности
Организации на иных условиях (исходя из количества зап,rещаемых ставок,
rlриведенного к целочисленным значениям), должны иметь )лrеную степень (в
том числе учеtryю степень, пол}п{енпую в иностранном государстве и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе

у{еное звание, полr{енное в иностранном государстве и признаваемое в
Российской Федерации).

И.о. директора TI Iахтинского
автодорожного инстит},та (филиала)
ЮРГПУ (t[П4) им. М.И. f[латова

Заведующий кафедрой
<Проектирование и строительство
автомобильных дорог>

В.Г. Савенко

И.Е. Колесниченко4о
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