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 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с Законом РФ 

"Об образовании в Российской Федерации", а также с международными документами в сфере 
высшего образования: 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной дея-
тельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на кото-
рые направлено воздействие; 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия на 
объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 

бакалавриат – комплекс приобретаемых путем специальной теоретической и практической 
подготовки знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для определенной деятельно-
сти в рамках соответствующей области профессиональной деятельности; 

основная образовательная программа подготовки – совокупность учебно-методических 
документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию образо-
вательного процесса по определенному направлению, уровню и профилю подготовки; 

примерная основная образовательная программа высшего профессионального образова-
ния (ПрООП ВПО) – система учебно-методических документов, сформированная на основе феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
и рекомендуемая университету для использования при разработке основных образовательных про-
грамм высшего профессионального образования в части: набора профилей; компетентностно-
квалификационной характеристики выпускника; содержания и организации образовательного 
процесса; ресурсного обеспечения реализации основных образовательных программ высшего 
профессионального образования; итоговой аттестации выпускников; 

профиль – направленность основной образовательной программы подготовки бакалавра 
на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 
учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной программы, 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфе-
ре научной и (или) профессиональной деятельности; 

модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, имеющая опре-
деленную логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам вос-
питания, обучения; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции; 
компетенция - способность применять знания, умения, навыки и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области; 
зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 
В документе используются следующие сокращения: 
ВО - высшее образование; 
ЗЕ - зачетные единицы; 
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 
ОК - общекультурные компетенции; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
ПрООП - примерная основная образовательная программа; 
УЦ ООП - учебный цикл основной образовательной программы; 
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. 
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1. Общие положения 
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, реализуемая Ураль-

ским государственным горным университетом по направлению 20.03.01 «Техносферная безопас-
ность», профилю подготовки «Инженерная защита окружающей среды», представляет собой си-
стему документов, разработанную с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 
подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной об-
разовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обу-
чающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный гра-
фик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подготовки 20.03.01 
«Техносферная безопасность» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата по направлению 20.03.01 
«Техносферная безопасность», профилю подготовки «Инженерная защита окружающей среды» 
составляют: 

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 "Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 
280700 «Техносферная безопасность» высшего профессионального образования (бакалавриат), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» де-
кабря 2009 г. № 723; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень бакалавриата), утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «21» марта 
2016г. № 246; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Устав ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет», утвержден При-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.05.2011г. №1724. 

1.2. Общая характеристика вузовской ОПОП ВО 
1.2.1. Цель (миссия)  и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки 

20.03.01«Техносферная безопасность» 
Целью ОПОП бакалавриата по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», профи-

лю подготовки «Инженерная защита окружающей среды» является развитие у студентов личностных 
качеств, а также формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-
личностных, инструментальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 
1.2.2. Срок освоения ОПОП ВО 
Нормативный срок освоения ОПОП ВО по очной форме обучения - 4 года, включая после-

дипломный отпуск. 



 5 

1.2.3. Трудоемкость ОПОП ВО 

Трудоемкость ОПОП бакалавриата 240 зачетных единиц  за весь период обучения в соответ-
ствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной 
работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

1.3. Требования к абитуриенту 
Прием на первый курс для обучения по программе бакалавриата проводится: 

 при наличии документа государственного образца о среднем (полном) общем образовании 
или среднем профессиональном образовании; 

 по результатам единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) по общеобразовательным 
предметам, соответствующим направлению подготовки, на которое осуществляется прием 
(русский язык, математика, физика). 

 по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. 
Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных испытаний, про-

водимых вузом самостоятельно, представлены результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразо-
вательным предметам, вуз учитывает результаты ЕГЭ в качестве испытаний по таким общеобра-
зовательным предметам. 

Проверка свидетельств ЕГЭ проводится в обязательном порядке по Федеральной базе данных. 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность», профилю подготовки «Инженерная защита окружающей среды» 
включает в себя обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование комфорт-
ной для жизни и деятельности человека техносферы, минимизация техногенного воздействия на 
природную среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет использования технических 
средств, методов контроля и прогнозирования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность», профилю подготовки «Инженерная защита окружающей сре-
ды» 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 опас-

ностей; 
- правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую при-

родную среду; 
- методы, средства спасения человека. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», профилю подготовки 

«Инженерная защита окружающей среды» готовится к следующим видам профессиональной дея-
тельности:  

- экспертная, надзорная, инспекционно-аудиторская;  
- научно-исследовательская. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, определен 
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высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками 
высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Формулируются для каждого вида профессиональной деятельности 
Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 
- выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 
- участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 
-          определение зон повышенного техногенного риска. 
Научно-исследовательская: 
- участие в выполнении научных исследований в области безопасности под руковод-

ством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их результатов; 
- комплексный анализ опасностей техносферы; 
- участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных явлений 

на промышленные объекты; 
- подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  
данной ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником ком-
петенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с за-
дачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  

1. Общекультурными компетенциями (ОК):  
- компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового обра-

за жизни; физическая культура) 
(ОК-1) 

- компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культу-
ры, науки, производства, рационального потребления)  

(ОК-2) 

- компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей 
гражданина; свободы и ответственности) 

(ОК-3) 
 

- компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потребность и 
способность учиться)  

(ОК-4) 

- компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмо-
циональных и волевых особенностей психологии личности, готовность к сотруд-
ничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 
конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толе-
рантностью 

(ОК-5) 
 

- способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей; 
готовность к использованию инновационных идей  

(ОК-6) 

- владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при 
котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматривают-
ся в качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

(ОК-7) 
 

- способностью работать самостоятельно  (ОК-8) 
- способностью принимать решения в пределах своих полномочий  (ОК-9) 
- способностью к познавательной деятельности  (ОК-10) 
- способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окру-

жающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к приня-
тию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций  

(ОК-11) 

- способностью использования основных программных средств, умением пользо-
ваться глобальными информационными ресурсами, владением современными 
средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с ин-

(ОК-12) 
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формацией из различных источников для решения профессиональных и социаль-
ных задач  

- владением письменной и устной речью на русском языке, способностью исполь-
зовать профессионально-ориентированную риторику, владением методами созда-
ния понятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие 
на одном из иностранных языков  

(ОК-13) 

- способностью использовать организационно-управленческие навыки в професси-
ональной и социальной деятельности  

(ОК-14) 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного пер-
сонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий  

(ОК-15) 

2.  Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
- способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычисли-
тельной техники, информационных технологий в своей профессиональной дея-
тельности  

(ОПК-1) 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффектив-
ности результатов профессиональной деятельности   

(ОПК-2) 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в обла-
сти обеспечения безопасности  

(ОПК-3) 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности чело-
века и окружающей среды  

(ОПК-4) 

- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе  (ОПК-5) 
3. Профессиональными компетенциями (ПК)  
 экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская:  
- способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздей-

ствий на человека и окружающую среду  
(ПК-14) 

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обра-
батывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития си-
туации  

(ПК-15) 

- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 
определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды 
обитания с учетом специфики механизма токсического действия вредных ве-
ществ, энергетического воздействия и комбинированного действия вредных фак-
торов 

(ПК-16) 

- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемо-
го риска 

(ПК-17) 

- готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 
назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 
действующим законодательством Российской Федерации 

(ПК-18) 

- способностью  ориентироваться в основных методах охраны объектов окружаю-
щей среды, обоснованно выбирать природоохранные устройства, системы и ме-
тоды защиты окружающей среды от опасностей 

(ПК-24) 

- научно-исследовательская деятельность   
- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной опасности  (ПК-19) 
- способностью принимать участие  в научно-исследовательских  разработках по 

профилю подготовки: систематизировать  информацию по теме исследований, 
принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные 

(ПК-20) 

- способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-
исследовательского коллектива 

(ПК-21) 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, гумани-
тарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

(ПК-22) 

- способностью  применять на практике навыки проведения и описания исследова-
ний, в том числе экспериментальных 

(ПК-23) 



 8 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-
вательного процесса при реализации ОПОП ВО 

4.1. Структура ОПОП 
Основная профессиональная образовательная программа подготовки бакалавра предусмат-

ривает изучение следующих учебных циклов: гуманитарный, социальный и экономический цик-
лы; математический и естественнонаучный цикл; профессиональный цикл; и разделов: физическая 
культура; учебная и производственная практики; итоговая государственная аттестация. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы.  
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации бакалавр.  
Таблица 1 

Структура программы бакалавриата  
по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата 
в зачетных единицах 

Программа бакалавриата с присвоением 
квалификации «академический бакалавр»  

Блок 1 Дисциплины (модули) 213-216 
Базовая часть  96-120 
Вариативная часть 96-117 

Блок 2 Практики 15-21  
Вариативная часть 15-21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 
Базовая часть 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 
 
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 

обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности (профиля) программы, 
которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы ба-
калавриата, образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, установленном 
данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) ос-
новной (основных) образовательной (образовательных) программы (программ).  

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть реализованы дис-
циплины (модули): «Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятель-
ности». Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются 
образовательной организацией самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 
базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в объеме не менее 

72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установ-

ленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организа-
ция устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и 
спорту с учетом состояния их здоровья. 

 
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и прак-

тики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин (моду-
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лей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик организация опреде-
ляет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 
направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик 
становится обязательным для освоения обучающимся. 

 В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 
практики.  

Типы 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. 
Типы производственной практики: 
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности; 
- технологическая практика; 
- научно-исследовательская работа. 
Способы проведения производственной практики: 
- стационарная; 
- выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты и является обязательной. 
При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в зависимости 

от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата. Ор-
ганизация вправе предусмотреть в программе бакалавриата иные типы практик дополнительно к 
установленным ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подразделе-
ниях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик дол-
жен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификаци-
онной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка 
к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация включила государственный экзамен 
в состав государственной итоговой аттестации). 

 При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность осво-
ения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов объема вариативной 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисци-
плины (модули)», должно составлять не более 50 процентов от общего количества часов аудитор-
ных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 
4.2 Календарный учебный график 

График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в ЗЕ и неделях) приве-
дены в Приложении 1. 

 
4.3 Учебный план подготовки 

План отображает логическую последовательность освоения циклов и дисциплин, а также 
практик ОПОП, обеспечивающих формирование компетенций. Рабочий учебный план, представ-
лен в Приложении 2. 

 
4.4 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

В Приложении 3 приведены аннотации на рабочие программы всех дисциплин ОПОП по 
направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профилю подготовки «Инже-
нерная защита окружающей среды». 
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4.5 Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО  по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», про-
филю подготовки «Инженерная защита окружающей среды» раздел основной образовательной 
программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» является обязательным и пред-
ставляет 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  компетен-
ций обучающихся. 

4.5.1 Программы учебных практик 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие 5 видов практик:  
1. учебная геодезическая (2 семестр) 
2. учебная геологическая (2 семестр) 
3. учебная технологическая (4 семестр) 
4. производственная (6 семестр) 
5. преддипломная (8 семестр). 
Аннотации на программы учебных практик прилагаются. 
Учебная геодезическая и учебная геологическая практики проводятся  во втором семест-

ре 1 курса «Кафедрой геодезии и кадастров» (ГК) и  «Кафедрой геологии и защиты в чрезвычай-
ных ситуациях» (ГлЗЧС) соответственно. 

Продолжительность практик по 2 недели каждого вида практики, трудоемкостью по 3 з.ед.. 
Аннотации к рабочим программам Учебной геодезической и учебной геологической практик 

приведены в Приложении 4. 
Учебная технологическая практика проводится в 4 семестре 2-го курса «Кафедрой инже-

нерной экологии» (ИЭ).  
Продолжительность практики 2,5 недели, трудоемкость 4 з.ед.. 
Целью Учебной технологической практики является ознакомление с технологическими про-

цессами промышленного производства, ознакомление и анализ экологических аспектов воздействия  
промышленных предприятий на окружающую среду; ознакомление с экологическим менеджментом 
предприятий и структурами обеспечения экологической безопасности горнодобывающих, обогати-
тельных, перерабатывающих и энергетических производств; изучение студентами правил охраны 
труда, техники безопасности и производственной санитарии, действующие на предприятии, и стро-
гое их соблюдение в период прохождения практики; привить студентам навыки в ведении докумен-
тации: умению вести дневник, в который записываются выполняемые работы, необходимые цифро-
вые материалы, содержание лекций и бесед, делать эскизы, зарисовки и т.д. 

По итогам прохождения практики студент защищает отчет и выставляется оценка.  
Аннотация к рабочей программе  Учебной технологической практики приведена в Прило-

жении 4. 
4.5.2 Программа производственной практики 

При реализации данной ОПОП ВО предусматривается производственная практика в 6 се-
местре 3-го курса. 

Продолжительность практики 3,5 недели, трудоемкость 5 з.ед. 
Производственная технологическая практика студентов проводится на предприятиях 

промышленности, как правило, Уральского федерального округа. Среди них предприятия 
горнодобывающей и перерабатывающей отраслей, черной и цветной металлургии, нефтегазового 
комплекса, энергетики, стройиндустрии. 

Целью прохождения Производственной технологической практики является: 
- изучение студентами правил охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии, действующие на предприятии, и в дальнейшем строгое их соблюдение;  
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- ознакомление с технологическими процессами производства, организацией обеспечения 
экологической безопасности производства;  

- закрепление теоретических знаний по вопросам организации природоохранной деятельности 
на предприятии, технологии, механизации и автоматизации основных производственных процессов. 

При прохождении практики студенты знакомятся с технологиями, используемыми на пред-
приятии, оборудованием, используемом сырье, свойствами выпускаемой продукции, организацией 
управления предприятием, включающей экологический менеджмент. 

Основное внимание студентов при прохождении производственной практики уделяется 
вопросам охраны окружающей среды на предприятии, анализу инженерных мероприятий, 
направленных на снижение негативного воздействия его производственной деятельности на 
атмосферный воздух, подземные и поверхностные воды, почвы. 

Материалы практики должны составлять информационную основу для выполнения 
курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Аннотация к рабочей программе  Производственной технологической  практике  приведе-
на в Приложении 5. 

4.5.3 Программа преддипломной практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 
работы и является обязательной в 8 семестре 4-го курса. 

Продолжительность практики 2 недели, трудоемкость 3 з.ед. 
Преддиплоная практика студентов проводится на предприятиях промышленности, как 

правило, Уральского федерального округа. Среди них предприятия горнодобывающей и 
перерабатывающей отраслей, черной и цветной металлургии, нефтегазового комплекса, 
энергетики, стройиндустрии. 

Целью прохождения Преддипломной практики является сбор материалов и информации 
для использования в качестве основы при выполнении курсовых и выпускных квалификационных 
работ: 

- изучение студентами правил охраны труда, техники безопасности и производственной 
санитарии, действующие на предприятии, и в дальнейшем строгое их соблюдение;  

- ознакомление с технологическими процессами производства, организацией обеспечения 
экологической безопасности производства;  

- закрепление теоретических знаний по вопросам организации природоохранной деятельности 
на предприятии, технологии, механизации и автоматизации основных производственных процессов. 

При прохождении практики студенты знакомятся с технологиями, используемыми на пред-
приятии, оборудованием, используемом сырье, свойствами выпускаемой продукции, организацией 
управления предприятием, включающей экологический менеджмент. 

Основное внимание студентов при прохождении преддипломной практики уделяется 
вопросам охраны окружающей среды на предприятии, анализу инженерных мероприятий, 
направленных на снижение негативного воздействия его производственной деятельности на 
атмосферный воздух, подземные и поверхностные воды, почвы. 

6. Ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата                                             
по направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность,      

профилю «Инженерная защита окружающей среды» в ФГБОУ ВО «УГГУ» 

5.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 
Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 
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организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося 
из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечивать:  
- 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 программы бакалавриата; 

- 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". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 
Федерации. 

В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реализации 
программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-
технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 
участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

 В случае реализации программы бакалавриата на созданных в установленном порядке в 
иных организациях кафедрах и (или) иных структурных подразделениях организации требования 
к реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 
указанных организаций. 

 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна 
соответствовать 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. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 
регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества научно-
педагогических работников организации. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 
Подготовка бакалавров по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», профилю 

подготовки «Инженерная защита окружающей среды» проводится на инженерно-экономическом 
факультете кафедрой инженерной экологии (ИЭ). 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-
граммы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 
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общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 
составлять не менее 70 процентов. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и призна-
ваемую 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 работ-
ников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 70 процентов. 

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-
телей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной обла-
сти не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна 
быть не менее 10 процентов. 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного процесса 
в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

ФГБОУ ВО «УГГУ» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведе-
ние всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответ-
ствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы бака-
лавриата, должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещения для самостоятельной работы студентов; 
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-
ствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисци-
плин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации програм-
мы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в за-
висимости от степени сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению определяются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позво-
ляющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной дея-
тельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной 
библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не 
менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 
100 обучающихся. 

 ФГБОУ ВО УГГУ обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
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обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит еже-
годному обновлению). 

 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информаци-
онно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обуча-
ющихся по программе бакалавриата. 

 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 ежегодному обновлению. 

 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть обес-
печены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 
к ограничениям их здоровья. 

5.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса при реализации 
ОПОП ВО 

1. Библиотечный фонд ФГБОУ ВО «УГГУ»  располагает необходимым количеством экзем-
пляров рекомендуемой учебной литературы по всем дисциплинам учебного плана по подготовке 
бакалавров по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», профилю подготовки «Инже-
нерная защита окружающей среды». 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 
учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет 
(для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за послед-
ние 5 лет). 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

 Имеются договоры «Об оказании информационных услуг системы ЭБС «Университетская 
библиотека ОнЛайн»,  «ЭБС Лань», «ЭБС Elibrary». Наличие доступа к Электронно-
библиотечным системам позволяет обеспечить оперативное информационное  и   библиотечное  
обслуживание  обучающихся,   профессорско-преподавательского состава и сотрудников, других 
категорий пользователей. 

2. Каждый обучающийся по основной профессионально образовательной программе обес-
печен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную про-
грамму (включая электронные базы периодических изданий). 

Все дисциплины образовательной программы по направлению 20.03.01 «Техносферная без-
опасность», профилю подготовки «Инженерная защита окружающей среды» обеспечены учебно-
методической документацией. 

3. Программно-информационное обеспечение учебного процесса по учебному плану бака-
лавра организовано на высоком уровне: 

- используется университетский сайт, лаборатории вычислительной техники, 
оборудованные современными персональными компьютерами; 

- учебный процесс обеспечен пакетами прикладных программ, адаптированные ППС ка-
федр для учебного процесса и широкого применения в курсовом и дипломном проектировании. 

- все средства информатизации основаны на современных технологиях и реализованы на 
персональных IBM совместимых компьютерах; 

- по всем дисциплинам в соответствии с планами подготовлены и переведены на электрон-
но-цифровые носители рабочие программы, конспекты лекций, методические указания по про-
ведению занятий; 

- студенты имеют доступ к методическим материалам изучаемых дисциплин на электрон-
но-цифровых носителях; 

- использование вычислительной техники в учебном процессе повышает эффективность 
изучения специальных дисциплин, а выполнение компьютерных расчетов повышает уровень и ка-
чество курсового и дипломного проектирования. 
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5.5. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществляться в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базо-
вых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 
уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учиты-
вающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения норма-
тивных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ выс-
шего образования по специальностям (направлений подготовки) и укрупненным группам специ-
альностей (направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 октября 2015 г. №1272 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 ноября 2015 г. регистрационный №39898). 

6.Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающие 
развитие общекультурных компетенций студентов 

Социокультурная среда Уральского государственного горного университета включает в себя: 
- компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрами гуманитарного, естественнона-

учного и профессионального циклов; 
- студенческое самоуправление; 
- воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные мероприятия); 
- систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную инфраструктуру); 
- университетское информационное пространство позволяет студентам получить навыки и 

успешно реализовывать свои возможности в широком спектре социальных инициатив.  
Социокультурная среда университета обеспечивает комплекс условий для профессиональ-

ного становления бакалавра, социального, гражданского и нравственного роста, естественность 
трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации досуга, быта, отношений к 
будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся осуществля-
ются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-
стации студентов в ФГБОУ ВО «УГГУ»  и Порядком проведения зачётов, экзаменов и ликвидации 
академических задолженностей. 

7.1. Комплекты оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль 
подготовки «Инженерная защита окружающей среды» 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по направлению 20.03.01 «Техносфер-
ная безопасность», профилю подготовки «Инженерная защита окружающей среды» в ВУЗе созда-
ны следующие комплекты оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации:  

  1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП и оценочных средств 
(Приложение 6); 

2. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана; 
3. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана; 
4. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана; 
5. Примерная тематика дипломных работ.      



 16 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП бакалавриата 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной квалифи-

кационной работы. Государственный экзамен по решению Ученого совета вуза не предусмотрен. 
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и специаль-

ных (профессиональных) компетенций бакалавра по направлению 20.03.01 «Техносферная без-
опасность», профилю подготовки «Инженерная защита окружающей среды», определяющих его 
подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным государ-
ственным образовательным стандартом, способствующих его устойчивости на рынке труда и про-
должению образования в магистратуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации вы-
пускника, должны полностью соответствовать основной образовательной программе высшего 
профессионального образования, которую он освоил за время обучения. 

Итоговая государственная аттестация проводится Государственной экзаменационной ко-
миссией (ГЭК) во главе с председателем. Состав ГЭК утверждается приказом ректора вуза. Реко-
мендуется в состав ГЭК вводить работодателей. 

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы студент должен: 
 знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и производственной деятельности в соответствии с профилем подготовки; 
 уметь использовать современные методы инженерной защиты окружающей среды ис-

следований для решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретиро-
вать и представлять результаты научно-исследовательской и производственной деятельности по 
установленным формам; 

 владеть приемами осмысления базовой и факультативной экологической информации для 
решения научно-исследовательских и производственных задач в сфере профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата и защиты выпускной квалификационной 
работы у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные  компетенции, соответствующие установленным в ОПОП видам деятельности: 
экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская и научно-исследовательская деятельности. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспе-
чивающие качество подготовки обучающихся 

ФГБОУ ВО «УГГУ» имеет официальные процедуры утверждения, периодической проверки 
и мониторинга образовательных программ. 

Университет осуществляет регулярную проверку хода разработки и содержания основных 
профессиональных образовательных программ и УМК, а также их реализации, включая проверку 
внешними экспертами. Для оценки качества подготовки выпускников университет на постоянной 
основе взаимодействует с работодателями, представителями рынка труда и другими организаци-
ями, что подтверждается письмами, договорами с организациями-работодателями, отзывами рабо-
тодателей. 

Студенты университета могут принимать участие в процедурах гарантии качества образо-
вательных программ. 

В ФГБОУ ВО «УГГУ» осуществляется сбор, анализ и использование информации о каче-
стве образовательных программ, которое оценивается на основе: результатов анкетирования пер-
вокурсников и выпускников, сбора отзывов  предприятий - работодателей, сбора и систематизации 
благодарственных писем, анализа претензий потребителей, результатов рейтинга вузов.  

Квалификация ППС обеспечивается следующими мероприятиями:  
- подготовкой кадров высшей квалификации по программам образования в аспирантуре и  
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