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1. Нормативные документы для разработки ОП ВО 
 
Нормативную правовую базу разработки ОП ВО составляют:  
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень бакалавриата), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «21» 
марта 2016г. № 246; 

- Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечня 
специальностей и направлений подготовки высшего образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;  

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих", раз-
дел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 ок-
тября 2016 года N591н «Специалист по экологической безопасности (в промышленности)»; 

- Приказ Минтруда России от 07.04.2014 N 203н «Специалист в области обращения с 
отходами»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 2015 г. N 1146н 
«Специалист контроля качества и обеспечения экологической и биологической безопасности в 
области обращения с отходами» 

- Проект Приказа Минтруда России «Научный работник (научная (научно-
исследовательская) деятельность)»; 

- Устав и локальные нормативные правовые акты Уральского государственного горно-
го университета.  
 

2. Общая характеристика ООП ВО 
2.1. Цель ООП ВО 
Целью ООП бакалавриата по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», 

профилю подготовки «Инженерная защита окружающей среды» является развитие у студен-
тов личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных (общенауч-
ных, социально-личностных, инструментальных), общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подго-
товки. 

2.2. Срок освоения ООП ВО 
Нормативный срок освоения ООП ВО по очной форме обучения - 4 года, включая по-

следипломный отпуск. 

2.3. Объем ООП ВО 
Трудоемкость ООП бакалавриата 240 зачетных единиц  за весь период обучения в со-

ответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и самосто-
ятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения сту-
дентом ООП.  

2.4. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ООП ВО 
Прием на первый курс для обучения по программе бакалавриата проводится: 
 при наличии документа государственного образца о среднем (полном) общем обра-

зовании или среднем профессиональном образовании; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71218970/#0


5 
 

 по результатам единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) по общеобразова-
тельным предметам, соответствующим направлению подготовки, на которое осуществляется 
прием (русский язык, математика, физика); 

 по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. 
 
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
3.1. 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, формирова-
ние комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, минимизация техногенного 
воздействия на природную среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет использова-
ния технических средств, методов контроля и прогнозирования. 

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

20.03.01 «Техносферная безопасность», профилю подготовки «Инженерная защита окружающей 
среды» 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 реализа-
ции; 
- 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. 
3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
Бакалавр по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», профилю подготовки 

«Инженерная защита окружающей среды» готовится к следующим видам профессиональной 
деятельности:  

- экспертная, надзорная, инспекционно-аудиторская;  
- научно-исследовательская. 

3.4. 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. 
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3.5. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции выпуск-
ника в соответствии с профессиональными стандартами (ПС) 

 
№ 
п/п 

Наименование стандарта Обобщенные трудовые функции 

1 Специалист по экологической 
безопасности (в промышлен-
ности) 
Приказ Министерства труда 
и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 31 октября 
2016 года N591н 

Осуществление контроля выполнения требований в области 
охраны окружающей среды (код А.5) 
Разработка в организации мероприятий по охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологической безопасности и до-
кументальное оформление отчетности в соответствии с уста-
новленными требованиями (код В.6) 
Разработка в организации мероприятий по экономическому 
регулированию и управлению персоналом в области охраны 
окружающей среды (код С.7) 

2 Специалист в области обра-
щения с отходами 
Приказ Минтруда России от 
07.04.2014 N 203н 
 

Организация системы учета и мониторинга 
обращения с отходами производства и потребления (код А.5) 
Координация деятельности по организации и 
контролю в области обращения с отходами 
производства и потребления (код В.6) 

3 Специалист контроля каче-
ства и обеспечения экологи-
ческой и биологической без-
опасности в области обраще-
ния с отходами 
Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 24 
декабря 2015 г. N 1146н 

Обеспечение соответствия работ (услуг) требованиям эколо-
гической безопасности и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения (код А.6) 
Организация управления качеством работ (услуг) организа-
ции в сфере обращения с отходами (код В.6) 

4 Научный работник (научная 
(научно-исследовательская) 
деятельность) 
Проект Приказа Минтруда 
России  
 

Проводить научные исследования и реализовывать проекты 
(код В.7) 
Эффективно использовать материальные, нематериальные и 
финансовые ресурсы (код D.7) 
Управлять человеческими ресурсами подразделения научной 
организации (код E) 
Организовывать деятельность подразделения в соответствии 
с требованиями промышленной и экологической  безопасно-
сти (код I.8) 
Поддерживать безопасные условия труда и экологическую 
безопасность в подразделении (код J.7) 

 
4. Планируемые результаты освоения ООП ВО 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соот-
ветствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать следу-
ющими компетенциями:  

1. Общекультурными компетенциями (ОК):  
- компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа жизни; физи-

ческая культура) 
(ОК-1) 

- компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности культуры, науки, произ-
водства, рационального потребления)  

(ОК-2) 

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

(ОК-3) 
 

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

(ОК-4) 

- компетенциями социального взаимодействия: способностью использования эмоциональных и 
волевых особенностей психологии личности, готовность к сотрудничеству, расовой, националь-
ной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адап-
тации, коммуникативностью, толерантностью 

(ОК-5) 
 

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

(ОК-6) 

- владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, при котором вопросы (ОК-7) 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71218970/#0
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5. Структура образовательной программы 
Основная профессиональная образовательная программа подготовки бакалавра преду-

сматривает изучение следующих учебных циклов: гуманитарный, социальный и экономиче-
ский циклы; математический и естественнонаучный цикл; профессиональный цикл; и разде-
лов: физическая культура; учебная и производственная практики; итоговая государственная 
аттестация. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приори-
тетов в жизни и деятельности 

 

- 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 окружающей среды для 

выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных решений и раз-
решению проблемных ситуаций  

(ОК-11) 

- способностью использования основных программных средств, умением пользоваться глобальны-
ми информационными ресурсами, владением современными средствами телекоммуникаций, спо-
собностью использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения 
профессиональных и социальных задач  

(ОК-12) 

- владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использовать профессио-
нально-ориентированную риторику, владением методами создания понятных текстов, способно-
стью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных языков  

(ОК-13) 

- способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и соци-
альной деятельности  

(ОК-14) 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населе-
ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  

(ОК-15) 

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

печения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информацион-
ных технологий в своей профессиональной деятельности  

(ОПК-1) 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результа-
тов профессиональной деятельности   

(ОПК-2) 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обеспечения 
безопасности  

(ОПК-3) 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружаю-
щей 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 воздействий на человека 

и окружающую среду  
(ПК-14) 

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обрабатывать полу-
ченные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации  

(ПК-15) 

- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, определять харак-
тер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом специфики меха-
низма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированно-
го действия вредных факторов 

(ПК-16) 

- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-17) 
- готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного назначения, 

участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим законодатель-
ством Российской Федерации 

(ПК-18) 

- способностью  ориентироваться в основных методах охраны объектов окружающей среды, обос-
нованно выбирать природоохранные устройства, системы и методы 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 подго-

товки: систематизировать  информацию по теме исследований, принимать участие в эксперимен-
тах, обрабатывать полученные данные 

(ПК-20) 

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

(ПК-21) 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и эконо-
мических наук при решении профессиональных задач 

(ПК-22) 

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

(ПК-23) 
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Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящие-
ся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2  «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-
граммы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме отно-
сится 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, являют-

ся обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности (профиля) про-
граммы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части 
программы бакалавриата, образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, 
установленном данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной 
(примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) программы (про-
грамм).  

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть реализованы 
дисциплины (модули): «Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопасность жизне-
деятельности». 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. Указан-

ные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не пе-
реводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, уста-
новленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ор-
ганизация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической куль-
туре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 
практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин 
(модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик организация 
определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора 
обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин (мо-
дулей) 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; 
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- выездная. 
Типы производственной практики: 
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

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

работы и является обязательной. 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
Сдача государственного экзамена не предусмотрена. 
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и ли-
цам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме 30,5% объема вариативной части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дис-
циплины (модули)», составляет 44,9% от общего количества часов аудиторных занятий, отве-
денных на реализацию данного Блока. 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ООП ВО 
6.1. Обеспечение научно-педагогическими кадрами 

 
Подготовка бакалавров по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», про-

филю 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 
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Данные о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего обра-
зования бакалавров по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», профилю подго-
товки «Инженерная защита окружающей среды» представлены в таблице 6.1. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-
дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бака-
лавриата, составляет 83%, что соответствует требованиям ФГОС (не менее 70%).. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 71,7 %, что 
соответствует требованиям ФГОС (не менее 70 %). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руково-
дителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профи-
лем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональ-
ной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу бакалавриа-
та, составляет 10,5%, что соответствует требованиям ФГОС (не менее 10 %). 
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Тублица 6.1 – Сведения кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования бакалавров по направлению 20.03.01 
«Техносферная безопасность», профилю подготовки «Инженерная защита окружающей среды» 

  

№ 
Ф.И.О. препода-
вателя, реали-
зующего про-

грамму 

Условия привле-
чения (штатный, 
внутренний сов-
меститель, внеш-
ний совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая сте-
пень, ученое звание 

Перечень 
 читаемых 
дисциплин 

Уровень образования, 
наименование специаль-

ности, направления 
подготовки, наименова-
ние присвоенной квали-

фикации 

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

Объем 
учебной 

нагрузки по 
дисциплине 
(доля став-

ки) 
1 Ващук Е.В. 

 
штатный Должность – ст. препод. 

Ученое звание отсутствует 
Иностранный язык – 
английский  

Высшее. 
Английский язык 

Научно-методическая конференция «От практики на 
уроке к успеху в жизни», издательство «Макмил-
лан». УрГЭУ, 2014 

0,33 

2 Черных И.Г. 
 

штатный Должность – преподаватель 
Ученое звание отсутствует 

Иностранный язык  – 
английский 

Высшее. 
Перевод и 
переводоведение 

- 0,33 

3 Тельтевская Л.И. штатный Должность – ст. препод. 
Ученое звание отсутствует 

Иностранный язык  – 
немецкий 

Высшее.  
Немецкий и английский 
языки 

- 0,33 

4 Трушкина И.А. 
 

штатный Должность – ст. препод. 
Ученое звание отсутствует 

Иностранный язык  – 
французский 

Высшее.  
Французский и немецкий 
языки 

«Современные образовательные технологии. Реали-
зация образовательных программ с применением 
современных образовательных технологий» в рам-
ках программы «Преподавание русского языка в 
вузах РФ как средство расширения зоны влияния 
России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), 
2013, Государственный институт русского язы-
ка  им. А.С.Пушкина  

0,33 

5 Гладкова И.В. 
 

штатный Должность – доцент, К.п.н., 
Ученое звание отсутствует 

Философия Высшее. 
Психология, педагогика 
дошкольная 

- 0,12 
Культурология 

6 Батенев Л.М. 
 

штатный Должность – профессор, 
Д.и.н., Профессор 

История Высшее. История - 0,13 

7 Власов В.И. 
 

штатный Должность – ст.препод. 
Ученое звание отсутствует 

Экономика Высшее. Философия В 2012 г. стажировка в ООО «Вымпел» (г. Екате-
ринбург) по теме «Стратегический менеджмент», в 
2016 г. - обучающий курс «Инновационные инстру-
менты и возможности для комплектования библио-
течных фондов в электронном виде» (Библиоком-
плектатор, ООО «Ай Пи Эр Медиа»). 

0,16 

8 Гавриленко Р.И. 
 

штатный Должность – доцент, 
К.п.н., Доцент 

Русский язык 
делового общения 

Высшее.  
Русский язык и литерату-
ра 

КПК по направлению «Современные технологии 
образовательного процесса», 2012 г. Екатеринбург, 
Российский государственный профессинально-
педагогический университет 
КПК по программе «Тестирование лиц с ограничен-
ными возможностями», 2012, ЦМО МГУ для специ-
алистов государственной системы ТРКИ 
КПК по 3-м программам в рамках семинара повы-
шения квалификации для лиц, проводящих государ-
ственное тестирование по русскому языку ино-

0,08 
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№ 
Ф.И.О. препода-
вателя, реали-
зующего про-

грамму 

Условия привле-
чения (штатный, 
внутренний сов-
меститель, внеш-
ний совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая сте-
пень, ученое звание 

Перечень 
 читаемых 
дисциплин 

Уровень образования, 
наименование специаль-

ности, направления 
подготовки, наименова-
ние присвоенной квали-

фикации 

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

Объем 
учебной 

нагрузки по 
дисциплине 
(доля став-

ки) 
странных граждан и лиц без гражданства для полу-
чения гражданства Российской Федерации, языко-
вой и социально-культурной адаптации трудовых 
мигрантов в России, 2012, Российский Университет 
Дружбы народов (г.Москва) 
КПК по программе «Методика проведения ком-
плексного экзамена по русскому языку, истории 
России и основам законодательства РФ», 2014, 
Центр подготовки и тестирования иностранных 
граждан по русскому языку МГУ им. Ломоносова 

9 Куксова Е.Г. штатный Должность – ст. препод. 
Ученое звание отсутствует 

Правоведение Высшее. Правоведение - 0,08 

10 Абрамов С.М. 
 

штатный Должность – доцент, 
К.п.н., Доцент 

Социология и 
политология 

Высшее. История - 0,08 

11 Акулов С.А. штатный Должность – ст. препод. 
Ученое звание отсутствует 

Основы 
государственного 
устройства 

Высшее. Философия - 0,08 

12 Зотеева Н.В. 
 

штатный Должность – ст. препод. 
Ученое звание отсутствует 

Психология делового 
общения 

Высшее.  
Социальная работа 

«Информатика и программирование: пакеты при-
кладных программ в образовательной деятельно-
сти», при УРЦОР ФГАОУ ВПО УрФУ имени перво-
го президента России Б.Н. Ельцина (2012). 
«Экономика и управление предприятием» в Бизнес-
школе при ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина», 2013. 
«Инновационные технологии в профессиональном 
образовании. Тьютер системы дистанционного 
обучения «Прометей»» в ФГБОУ ВО «УГГУ», 2016. 
«Управление качеством образования» по теме 
«Оценка качества подготовки студентов. Как со-
здать ФОС образовательной программы?», 2016. 

0,08 

Этика делового 
общения 

13 Гензель О.В. штатный Должность – ст.препод. 
Ученое звание отсутствует 

Экономика и 
организация 
производства 

Высшее. Экономика и 
управление на предприя-
тии горной промышлен-
ности 

В 2012-2013 гг. Гензель О.В. прошел сертифициро-
ванные курсы повышения квалификации по направ-
лениям: «Инструменты управления проектами», 
«Практикум управления проектами», «Планирова-
ние и контроль реализации проектов с помощью MS 
Project Professional 2010» 

0,12 

14 Петровских Г.В. штатный Должность – ст. препод. 
Ученое звание отсутствует 

Высшая математика Высшее. Математика «Современные проблемы преподавания математических 
дисциплин в техническом вузе». 2007- 2008  уч. 

0,66 

15 Троп В.А. штатный Должность – доцент, 
К.т.н., Доцент 

Информатика Высшее. Электрификация 
и автоматизация горных 
работ 

- 0,16 
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№ 
Ф.И.О. препода-
вателя, реали-
зующего про-

грамму 

Условия привле-
чения (штатный, 
внутренний сов-
меститель, внеш-
ний совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая сте-
пень, ученое звание 

Перечень 
 читаемых 
дисциплин 

Уровень образования, 
наименование специаль-

ности, направления 
подготовки, наименова-
ние присвоенной квали-

фикации 

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

Объем 
учебной 

нагрузки по 
дисциплине 
(доля став-

ки) 
16 Коршунов И.Г. штатный Должность – профессор,  

Д.ф.-м.н., Профессор 
Физика Высшее. Автоматика и 

электроника 
- 0,17 

17 Чернявский  Э.И. штатный Должность – профессор, 
К.т.н., Доцент 

Теория горения и 
взрыва 

Высшее. Подземная разра-
ботка месторождений по-
лезных ископаемых 

- 0,17 

18 Казанцева Г,А. штатный Должность – доцент, 
К.х.н., Доцент 

Химия Высшее. Технология 
неорганических веществ 

- 0,08 

19 Павлов В.В. 
 

штатный Должность – профессор, 
Д.х.н.,  
Профессор 

Физическая химия Высшее.  
Физико-химические ис-
следования металлургиче-
ских процессов 

- 0,08 

20 Апакашев Р.А. штатный Должность – профессор, 
Д.х.н., Профессор 

Аналитическая химия Высшее. Химия - 0,13 

21 Меньшиков С.Ю. штатный Должность – доцент, 
К.х.н., Доцент 

Органическая химия Высшее. Химия - 0,08 

22 Токмаков В.В. штатный Должность – доцент, 
К.т.н., Доцент 

Ноксология Высшее. Подземная раз-
работка месторождений 
полезных ископаемых 

- 0,12 

23 Москвина О.А. штатный Должность – ст. препод. 
Ученое звание отсутствует 

Экология Высшее.  
Инженерная защита окру-
жающей среды 

2013 КПК НПП «Интеграл», Санкт-Петербург. 
2016 КПК ОАО «Ураласбест», г.Асбест 

0,17 
Методы и приборы 
контроля окружающей 
среды и экологиче-
ский мониторинг 

0,12 

24 Студенок Г.А. штатный Должность – ст. препод. 
Ученое звание отсутствует 

Теоретические основы 
защиты окружающей 
среды 

Высшее.  
Инженерная защита окру-
жающей среды 

2016 КПК ООО «Компания сопровождения эколо-
гических проектов «Геоэкология Консалдинг», 
Екатеринбург 

0,12 

Управление охраной 
окружающей среды 

0,17 

Промышленная 
экология 

0,20 

25 Студенок А.Г. штатный Должность – профессор, 
К.т.н.,  
Доцент 

Геохимия 
окружающей среды 

Высшее. Химическая 
технология топлива 

2014 КПК ОАО «Ураласбест», г.Асбест 
2016 КПК ОАО «Ураласбест», г.Асбест 

0,13 

Физико-химические 
методы анализа ком-
понентов окружаю-
щей среды 

0,17 

Процессы и аппараты 
защиты окружающей 
среды при обращении 
с отходами 

0,17 

26 Елохин В.А. штатный Должность – доцент,  
К.г.-м.н.,  

Геология Высшее. Геология и раз-
ведка месторождений 

- 0,12 
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№ 
Ф.И.О. препода-
вателя, реали-
зующего про-

грамму 

Условия привле-
чения (штатный, 
внутренний сов-
меститель, внеш-
ний совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая сте-
пень, ученое звание 

Перечень 
 читаемых 
дисциплин 

Уровень образования, 
наименование специаль-

ности, направления 
подготовки, наименова-
ние присвоенной квали-

фикации 

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

Объем 
учебной 

нагрузки по 
дисциплине 
(доля став-

ки) 
Доцент полезных ископаемых 

27 Уланова З.Е. штатный Должность – ст. препод. Геодезия Высшее. Геодезия аэрофо-
тосъемки и картографии 

- 0,12 

28 Рыбников П.А. 
 

внешний 
совместитель 

Должность – доцент, К.т.н. 
Ученое звание отсутствует 

Науки о земле Высшее. Математика - 0,12 

29 Фролов А.П. 
 

штатный Должность – профессор, 
К.т.н., Доцент 

Начертательная 
геометрия. 
Инженерная графика 

Высшее. Автоматизация и 
электрификация горных 
работ 

- 0,21 

30 Чиркова А.А. штатный Должность – профессор, 
К.т.н., Доцент 

Механика Высшее. Математика  - 0,13 

31 Потапов В.Я. штатный Должность – профессор, 
К.т.н., Доцент 

Гидрогазодинамика Высшее. Электрификация 
и автоматизация горных 
работ 

- 0,17 

32 Стожков Д.С. штатный Должность – ассистент 
Ученое звание отсутствует 

Электроника и 
электротехника 

Высшее. Электропривод и 
автоматизация промыш-
ленных предприятий и 
технологических ком-
плексов 

- 0,17 

33 Рябов В.Ю. штатный Должность – доцент,  
К.т.н., Доцент 

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

Высшее. Технология маши-
ностроения, металлорежу-
щие станки и инструменты 

- 0,12 

34 Симисинов Д.И. внутреннее 
совмещение 

Должность – зам. прорек-
тора по научной работе, 
К.т.н.,  
Доцент 

Надежность техниче-
ских систем и техно-
генный риск 

Высшее. - 0,12 

35 Исаков В.А. штатный Должность – доцент, К.т.н.,  
Доцент 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Высшее. Подземная раз-
работка месторождений 
полезных ископаемых 

- 0,12 

36 Хохряков А.В. штатный Должность – профессор,  
зав. кафедрой ИЭ, д.т.н., 
профессор 

Экологическая экс-
пертиза, ОВОС и 
сертификация 

Высшее. Технология и 
комплексная механизация 
открытой разработки мпи 

2-013 КПК ОАО «Ураласбест», г.Асбест 0,21 

Проектирование 
предприятий 

0,17 

Производственная 
практика 

0,19 

37 Цейтлин Е.М. штатный Должность – доцент, К.т.н.,  
Доцент 

Процессы и аппараты 
защиты атмосферного 
воздуха 

Высшее. Инженерная 
защита окружающей сре-
ды 

2014 КПК ООО «Компания сопровождения эколо-
гических проектов «Геоэкология Консалдинг», 
Екатеринбург 

0,16 

Охрана атмосферы 0,24 
38 Медведева И.В. внешний 

совместитель 
Должность – профессор,  
д.ф.-м.н., 
профессор 

Процессы и аппараты 
защиты водных ресур-
сов 

Высшее. Физика 2013 Уральское отделение Российской академии наук 
(УроРАН), Екатеринбург 
2016  Уральское отделение Российской академии 

0,13 
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№ 
Ф.И.О. препода-
вателя, реали-
зующего про-

грамму 

Условия привле-
чения (штатный, 
внутренний сов-
меститель, внеш-
ний совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая сте-
пень, ученое звание 

Перечень 
 читаемых 
дисциплин 

Уровень образования, 
наименование специаль-

ности, направления 
подготовки, наименова-
ние присвоенной квали-

фикации 

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

Объем 
учебной 

нагрузки по 
дисциплине 
(доля став-

ки) 
Охрана водных 
ресурсов 

наук (УроРАН), Екатеринбург 0,25 

39 Альбрехт В.Г. внешний 
совместитель  

Должность – профессор,  
К.т.н.,  
Ученое звание отсутствует 

Основы производства Высшее. Технология и 
комплексная механизация 
подземной разработки 
мпи 

2016 КПК ООО «Геотехпроект», Екатеринбург 0,29 
Природосберегающие 
технологии 

0,21 

Восстановление 
промышленных 
ландшафтов 

0,21 

40 Иванов А.Н. штатный Должность – ассистент,  
Ученое звание отсутствует 

Экономика природо-
пользования и приро-
доохранной деятель-
ности 

Высшее. Экономика и 
управление на предприя-
тии (машиностроение) 

«Управление качеством образования», ГОУ ВПО 
«УГТУ-УПИ», Екатеринбург, 2010 г. 
«Разработка электронных УМК при электронном и 
дистанционном образовании», НИЯУ МИФИ, 
Москва, 2012 

0,08 

41 Казак О.О. штатный Должность – доцент, К.т.н.,  
Доцент 

Материаловедение. 
Технология 
конструкционных 
материалов 

Высшее. Гидрогеология и 
инженерная геология 

- 0,16 

42 Горбатов В.И. штатный Должность – доцент, 
К.ф.-м.н.,  
Доцент 

Теплофизика Высшее. - 0,16 

43 Тетерев Н.А. штатный Должность – ст.препод.,  
Ученое звание отсутствует 

Медико-
биологические основы 
безопасности 

Высшее. Безопасность 
технологических процес-
сов и производств. 

- 0,12 

Управление 
техносферной 
безопасностью 

0,12 

Надзор и контроль в  
сфере безопасности 
 

0,12 

44 Наседкин В.А. штатный Должность – профессор, 
К.б.н.,  
Доцент 

Физическая культура Высшее. Физическое 
воспитание 

- 0,08 

45 Ольховский А.М. штатный Должность – доцент, К.т.н.,  
Доцент 

Учебная практика Высшее. Технология и 
комплексная механизация 
открытой разработки мпи 

- 0,18 

 
1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, 45 чел. 
2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную образовательную программу, 9,63ст. 
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6.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
ФГБОУ ВО «УГГУ» располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-
ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, 
и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные программы бака-
лавриата, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-
дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и науч-
но-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соот-
ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам: 

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

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

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, со-
ответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 
дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про-
граммы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудовани-
ем, в зависимости 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 ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением досту-
па в электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналога-
ми, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессио-
нальной деятельностью. 

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

 ФГБОУ ВО УГГУ обеспечена необходимым комплектом лицензионного программно-
го обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению). 

 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная инфор-
мационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов 
обучающихся по программе бакалавриата. 

 Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-
чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к со-
временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, со-
став которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегод-
ному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адап-
тированных к ограничениям их здоровья. 
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Таблица 6.2 – Сведения о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бака-

лавриата 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Инженерная защита окружающей среды»  

№ 
п\п 

Наименование дисци-
плины (модуля), прак-
тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-
стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

Б1.Б Базовая часть    
Б1.Б.1 Иностранный язык  ауд.3510-3515 (аудитории 

для практических занятий),  
аудитория мультимедиа 
 

1. Печатные пособия (алфавит, произносительная таблица, граммати-
ческие таблицы, стенды по страноведению) 
2. технические средства обучения (копировальное оборудование, 
аудио-оборудование) 
3. комплект мультимедийного презентационного оборудования 
4. экранно-звуковые пособия (аудиозаписи, видеофильмы) 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.Б.2 Философия ауд. 4415 (специализиро-
ванная аудитория) 

1 проектор 
2 видеоматериалы 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.Б.3 История ауд.4515  
 

1.компьютер 
2 TV, видеомагнитофон, DVD  

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.Б.4 Экономика ауд. 4517 (лекционная 
аудитория) 

1. мультимедиа-проектор  
2. оверхед-проектор  
3. ноутбук  

Microsoft Windows Server 2012 Stand-
ard R2, Microsoft SQL Server Standard 
2014. Договор 50532/EKT2780 от 
14.01.2015. бессрочный 

Б1.Б.5 Высшая математика  ауд.3304, 3306, 3308 (учеб-
ные аудитории) 

1. компьютеры  
2. проектор 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.Б.6 Информатика компьютерные классы УГ-
ГУ 

1.компьютеры  
2. проектор 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.Б.7 Физика лаборатории физического 
практикума 
 

1 современные измерительные приборы 
2 стенды 
3 компьютеры 
4 мультимедийные средства 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.Б.8 Химия специализированные 
лаборатории кафедры 
«Химия» 
 

1. лабораторные столы с необходимым набором измерительной аппа-
ратуры и химических реагентов 
2. весы (технические и аналитические) 
3. муфельная печь 
4. рН-метры 
5. ион-селективные электроды 
6. автоматизированные титраторы 
7. милливольтметры 
8. потенциометры 
9. спектрофотометры 
10. компьютеры 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.Б.9 Теория горения и взрыва аудитории  УГГУ 1. рабочие компьютерные места для проведения тестирования по всем 
разделам дисциплины 
2. комплект мультимедийной техники 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 
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№ 
п\п 

Наименование дисци-
плины (модуля), прак-
тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-
стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

Б1.Б.10 Ноксология аудитории  УГГУ, кабинет 
средств индивидуальной 
защиты, кабинет горноспа-
сательного дела, лаборато-
рия промышленной венти-
ляции 

1. Приборы контроля газовых и пылевых вредностей окружающей 
среды (экспресс-приборы) 
2. средства защиты дыхательной системы (средства самоспасения – 
самоспасатели, противогазы и средства защиты для спасательных 
команд – респираторы) 
3. оживляющая аппаратура (оборудование искусственного дыхания) 
4. приборы контроля параметров ионизирующего излучения, электро-
магнитных полей, вибрации, освещения. 

- 

Б1.Б.11 Экология ауд.4502, 4503 (лекционные 
аудитории), ауд. 4504 (эко-
логическая лаборатория): 
 

1. мультимедиа-проектор Epson EMP, 2 шт 
2. оверхед-проектор Vega Quadra, 2 шт 
3. ноутбук Toschiba L40-13G, 3 шт 
4. компьютеры для учебных целей, 6 шт. 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.Б.12 Экологическая экспертиза, 
ОВОС и сертификация 

ауд.4502, 4503 (лекционные 
аудитории) 
 

1. мультимедиа-проектор Epson EMP, 2 шт 
2. оверхед-проектор Vega Quadra, 2 шт 
3. ноутбук Toschiba L40-13G, 3 шт 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.Б.13 Начертательная геометрия. 
Инженерная графика 

специализированные 
аудитории кафедры 

1. рабочие компьютерные места для проведения тестирования по всем 
разделам дисциплины 
2. комплект мультимедийной техники 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.Б.14 Механика  аудитории  УГГУ 1. рабочие компьютерные места для проведения тестирования по всем 
разделам дисциплины 
2. комплект мультимедийной техники 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.Б.15 Гидрогазодинамика аудитории  УГГУ 1. рабочие компьютерные места для проведения тестирования по всем 
разделам дисциплины 
2. комплект мультимедийной техники 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.Б.16 Теплофизика лаборатории физического 
практикума 
 

1 современные измерительные приборы 
2 стенды 
3 компьютеры 
4 мультимедийные средства 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.Б.17 Электротехника и 
электроника 

аудитории  УГГУ 1.комплект типового лабораторного оборудования стенды «Уралочка».  
2.переносные измерительные приборы. 

- 
 

Б1.Б.18 Метрология, стандартизация 
и сертификация 

аудитории  УГГУ 
 

1. рабочие компьютерные места для проведения тестирования по всем 
разделам дисциплины 
2. комплект мультимедийной техники 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.Б.19 Медико-биологические 
основы безопасности 

аудитории  УГГУ 1. рабочие компьютерные места для проведения тестирования по всем 
разделам дисциплины 
2. комплект мультимедийной техники 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.Б.20 Надежность технических 
систем и техногенный риск 

аудитории  УГГУ 1. рабочие компьютерные места для проведения тестирования по всем 
разделам дисциплины 
2. комплект мультимедийной техники 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.Б.21 Управление техносферной 
безопасностью 

аудитории  УГГУ, кабинет 
средств индивидуальной 

1. Приборы контроля газовых и пылевых вредностей окружающей 
среды (экспресс-приборы) 

- 
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№ 
п\п 

Наименование дисци-
плины (модуля), прак-
тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
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Оснащенность специальных помещений и помещений для само-
стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

защиты, кабинет горноспа-
сательного дела, лаборато-
рия промышленной венти-
ляции 
 

2. средства защиты дыхательной системы (средства самоспасения – 
самоспасатели, противогазы и средства защиты для спасательных 
команд – респираторы) 
3. оживляющая аппаратура (оборудование искусственного дыхания) 
4. приборы контроля параметров ионизирующего излучения, электро-
магнитных полей, вибрации, освещения. 

Б1.Б.22 Безопасность 
жизнедеятельности 

аудитории  УГГУ 1. рабочие компьютерные места для проведения тестирования по всем 
разделам дисциплины 
2. комплект мультимедийной техники 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.Б.23 Надзор и контроль в сфере 
безопасности 

аудитории  УГГУ 1. рабочие компьютерные места для проведения тестирования по всем 
разделам дисциплины 
2. комплект мультимедийной техники 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.Б.24 Физическая культура и спорт Дом спорта Залы бокса, борьбы, тренажерный, спортивных игр, легкой атлетики, 
женских видов гимнастики, тир, оборудованные спортивным инвентарем 

- 

Б1.В Вариативная часть        
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины   

Б1.В.ОД.1 Прикладная физическая 
культура  

Дом спорта Залы бокса, борьбы, тренажерный, спортивных игр, легкой атлетики, 
женских видов гимнастики, тир, оборудованные спортивным инвентарем 

- 

Б1.В.ОД.2 Культурология ауд. 4415 (спец. аудитория) 1 проектор 
2 видеоматериалы 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ОД.3 Русский язык делового 
общения 

ауд. 3519 
 

1 учебно-практическое оборудование (классная доска, учебные столы с 
комплектом стульев, стол для технических средств обучения) 
2 печатные пособия (стенды по деловому общению) 
3. технические средства обучения (компьютеры, доступ в интернет, 
принтер, копировальный аппарат, сканер, видеомагнитофон, аудио 
магнитофоны, телевизор, мультимедийный проектор) 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ОД.4 Правоведение аудитории  УГГУ 1. информационная справочная система «Консультант плюс»  
Б1.В.ОД.5 Физическая химия специализированные 

лаборатории кафедры 
«Химия» 
 

1. лабораторные столы с необходимым набором измерительной аппа-
ратуры и химических реагентов 
2. весы (технические и аналитические) 
3. муфельная печь 
4. рН-метры 
5. ион-селективные электроды 
6. автоматизированные титраторы 
7. милливольтметры 
8. потенциометры 
9. спектрофотометры 
10. компьютеры 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ОД.6 Аналитическая химия специализированные 
лаборатории кафедры 
«Химия» 

1. лабораторные столы с необходимым набором измерительной аппа-
ратуры и химических реагентов 
2. весы (технические и аналитические) 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 
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№ 
п\п 

Наименование дисци-
плины (модуля), прак-
тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и поме-
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стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

 3. муфельная печь 
4. рН-метры 
5. ион-селективные электроды 
6. автоматизированные титраторы 
7. милливольтметры 
8. потенциометры 
9. спектрофотометры 
10. компьютеры 

Б1.В.ОД.7 Органическая химия специализированные 
лаборатории кафедры 
«Химия» 
 

1. лабораторные столы с необходимым набором измерительной аппа-
ратуры и химических реагентов 
2. весы (технические и аналитические) 
3. муфельная печь 
4. рН-метры 
5. ион-селективные электроды 
6. автоматизированные титраторы 
7. милливольтметры 
8. потенциометры 
9. спектрофотометры 
10. компьютеры 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ОД.8 Теоретические основы 
защиты окружающей 
среды 

ауд.4502, 4503 (лекционные 
аудитории), ауд. 4504 (эко-
логическая лаборатория) 
 

1. мультимедиа-проектор Epson EMP, 2 шт 
2. оверхед-проектор Vega Quadra, 2 шт 
3. ноутбук Toschiba L40-13G, 3 шт 
4. компьютеры для учебных целей, 6 шт. 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ОД.9 Методы и приборы кон-
троля окружающей сре-
ды, экологический мони-
торинг 

ауд.4502, 4503 (лекционные 
аудитории), ауд. 4504 (эко-
логическая лаборатория) 
 

1. мультимедиа-проектор Epson EMP, 2 шт 
2. оверхед-проектор Vega Quadra, 2 шт 
3. ноутбук Toschiba L40-13G, 3 шт 
4. компьютеры для учебных целей, 6 шт. 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ОД.10 Геохимия окружающей 
среды 

ауд.4502, 4503 (лекционные 
аудитории), ауд. 4504 (эко-
логическая лаборатория) 
 

1. мультимедиа-проектор Epson EMP, 2 шт 
2. оверхед-проектор Vega Quadra, 2 шт 
3. ноутбук Toschiba L40-13G, 3 шт 
4. компьютеры для учебных целей, 6 шт. 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ОД.11 Геология  аудитории  УГГУ 1 мультимедийные средства (проектор, ноутбук) Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ОД.12 Геодезия  аудитории  УГГУ, лабора-
тории кафедры ГК: 
 

1. приборы (теодолиты технические и точные, нивелиры с уровнем и с 
компенсатором, топографические светодальномеры, рулетки) 
2. навигационные GPS приемники, электронный тахеометр 
3. принадлежности: учебные топографические карты, геодезические 
транспортиры, масштабные линейки, линейки ЛБЛ и Дробышева 
4. стенды, плакаты и др. наглядные пособия 

- 

Б1.В.ОД.13 Инженерная геология и 
гидрогеология 

 аудитории УГГУ, лаборато-
рия изучения физико-

1 мультимедийные средства (проектор, ноутбук) Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 
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Наименование дисци-
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Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

механических свойств гор-
ных пород 

Б1.В.ОД.14 Основы производства ауд.4502, 4503 (лекционные 
аудитории), ауд.4504 (эко-
логическая лаборатория) 
 

1. мультимедиа-проектор Epson EMP, 2 шт 
2. оверхед-проектор Vega Quadra, 2 шт 
3. ноутбук Toschiba L40-13G, 3 шт 
4. комплект учебных фильмов 
5. газоанализатор АНКАТ 7664 №107, 1 шт 
6. газоанализатор АНКАТ 7654-01 №38, 1шт 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ОД.15 Процессы и аппараты 
защиты атмосферного 
воздуха 

ауд.4502, 4503 (лекционные 
аудитории), ауд. 4504 (эко-
логическая лаборатория) 
 

1. мультимедиа-проектор Epson EMP, 2 шт 
2. оверхед-проектор Vega Quadra, 2 шт 
3. ноутбук Toschiba L40-13G, 3 шт 
4. компьютеры для учебных целей, 6 шт. 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ОД.16 Процессы и аппараты 
защиты водных ресурсов 

ауд.4502, 4503 (лекционные 
аудитории), ауд. 4504 (эко-
логическая лаборатория) 

1. мультимедиа-проектор Epson EMP, 2 шт 
2. оверхед-проектор Vega Quadra, 2 шт 
3. ноутбук Toschiba L40-13G, 3 шт 
4. компьютеры для учебных целей, 6 шт. 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ОД.17 Процессы и аппараты 
защиты окружающей 
среды при обращении с 
отходами 

ауд.4502, 4503 (лекционные 
аудитории), ауд. 4504 (эко-
логическая лаборатория) 
 

1. мультимедиа-проектор Epson EMP, 2 шт 
2. оверхед-проектор Vega Quadra, 2 шт 
3. ноутбук Toschiba L40-13G, 3 шт 
4. компьютеры для учебных целей, 6 шт. 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ОД.18 Охрана атмосферы ауд.4502, 4503 (лекционные 
аудитории), ауд.4504 (эко-
логическая лаборатория) 

1. мультимедиа-проектор Epson EMP, 2 шт 
2. оверхед-проектор Vega Quadra, 2 шт 
3. ноутбук Toschiba L40-13G, 3 шт 
4. комплект учебных фильмов 
5. газоанализатор АНКАТ 7664 №107, 1 шт 
6. газоанализатор АНКАТ 7654-01 №38, 1шт 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ОД.19 Охрана водных ресурсов ауд.4502, 4503 (лекционные 
аудитории), ауд. 4504 (эко-
логическая лаборатория) 
 

1. мультимедиа-проектор Epson EMP, 2 шт 
2. оверхед-проектор Vega Quadra, 2 шт 
3. ноутбук Toschiba L40-13G, 3 шт 
4. компьютеры для учебных целей, 6 шт. 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ОД.20 Природосберегающие 
технологии 

ауд.4502, 4503 (лекционные 
аудитории), ауд. 4504 (эко-
логическая лаборатория) 

1. мультимедиа-проектор Epson EMP, 2 шт 
2. оверхед-проектор Vega Quadra, 2 шт 
3. ноутбук Toschiba L40-13G, 3 шт 
4. компьютеры для учебных целей, 6 шт. 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ОД.21 Проектирование 
предприятий 

ауд.4502, 4503 (лекционные 
аудитории), ауд. 4504 (эко-
логическая лаборатория) 

1. мультимедиа-проектор Epson EMP, 2 шт 
2. оверхед-проектор Vega Quadra, 2 шт 
3. ноутбук Toschiba L40-13G, 3 шт 
4. компьютеры для учебных целей, 6 шт. 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ОД.22 Экономика природополь-
зования и природоохран-
ной деятельности  

аудитории УГГУ 1 TV, видеоплейер, DVD 
2 мультимедийные средства 
3 персональный компьютер 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 
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мента 

Б1.В.ДВ.1.1 Психология делового 
общения 

аудитории  УГГУ 
 

1 TV, видеоплейер, DVD 
2 мультимедийные средства 
3 персональный компьютер 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ДВ.1.2 Этика делового общения аудитории  УГГУ 
 

1 TV, видеоплейер, DVD 
2 мультимедийные средства 
3 персональный компьютер 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ДВ.2.1 Социология и 
политология 

аудитории  УГГУ 
 

1 TV, видеоплейер, DVD 
2 мультимедийные средства 
3 персональный компьютер 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ДВ.2.2 Основы 
государственного 
устройства 

лекционные аудитории  
УГГУ 
 

1 TV, видеоплейер, DVD 
2 мультимедийные средства 
3 персональный компьютер 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ДВ.3.1 Экономика и 
организация 
производства 

аудитории  УГГУ 
 

1 TV, видеоплейер, DVD 
2 мультимедийные средства 
3 персональный компьютер 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ДВ.3.2 Менеджмент аудитории  УГГУ 1 TV, видеоплейер, DVD 
2 мультимедийные средства 
3 персональный компьютер 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ДВ.4.1 Науки о земле ауд.4502, 4503 (лекционные 
аудитории), ауд. 4504 (эко-
логическая лаборатория) 
 

1. мультимедиа-проектор Epson EMP, 2 шт 
2. оверхед-проектор Vega Quadra, 2 шт 
3. ноутбук Toschiba L40-13G, 3 шт 
4. компьютеры для учебных целей, 6 шт. 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ДВ.4.2 Теория устойчивого 
развития 

ауд.4502, 4503 (лекционные 
аудитории), ауд. 4504 (эко-
логическая лаборатория) 

1. мультимедиа-проектор Epson EMP, 2 шт 
2. оверхед-проектор Vega Quadra, 2 шт 
3. ноутбук Toschiba L40-13G, 3 шт 
4. компьютеры для учебных целей, 6 шт. 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ДВ.5.1 Физико-химические ме-
тоды анализа компонен-
тов окружающей среды 

ауд.4502, 4503 (лекционные 
аудитории), ауд. 4504 (эко-
логическая лаборатория) 

1. мультимедиа-проектор Epson EMP, 2 шт; 2. оверхед-проектор Vega Quadra, 2 
шт; 3. ноутбук Toschiba L40-13G, 3 шт 
4. Стол рабочий РО 10-01 (2 шт); 5. Стол физический островной (2 шт.) 
6. Стол химический пристенный (1 шт.);7. Установка титровальная (5 шт.) 
8. Стол для весов (1 шт.); 9. Мойка одинарная (1 шт.) 
10. Мойка двойная (1 шт.); 11. Тумба подкатная (4 шт.) 
12. Шкаф для химреактивов (6 шт.); 13. Шкаф для приборов (1 шт.) 
14. Фотометр КФК-3 (2 шт.); 15. Переносной газоанализатор АНКАТ-
7654-01(1 шт);16. Кондуктометр АНИОН-410К/4120 (1шт.) 
17. Переносной газоанализатор АНТКАТ-7664(1 шт.) 
18.рН-метр/ ионометр АНИОН-410 К (2шт.); 19. Магнитная мешалка ПЭ-6110 (1шт) 
20. Спектрофотометр СФ-26 (1 шт.); 21. Фотоколориметр КФК-2 (1 шт) 
22. Весы аналитические (4 шт.); 23. Секундомер электронный (1 шт.) 
24. Печь муфельная (1 шт.); 25. Шумомер PSI-202-00001-2 (2 шт.) 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 
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№ 
п\п 

Наименование дисци-
плины (модуля), прак-
тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-
стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

Б1.В.ДВ.5.2 Метод анализа объектов 
окружающей среды 

ауд.4502, 4503 (лекционные 
аудитории), ауд. 4504 (эко-
логическая лаборатория) 

1. мультимедиа-проектор Epson EMP, 2 шт; 2. оверхед-проектор Vega 
Quadra, 2 шт; 3. ноутбук Toschiba L40-13G, 3 шт;4. Стол рабочий РО 
10-01 (2 шт); 5. Стол физический островной (2 шт.);6. Стол химиче-
ский пристенный (1 шт.); 7. Установка титровальная (5 шт.); 8. Стол 
для весов (1 шт.); 9. Мойка одинарная (1 шт.); 10. Мойка двойная (1 
шт.); 11. Тумба подкатная (4 шт.); 12. Шкаф для химреактивов (6 шт.) 
13. Шкаф для приборов (1 шт.); 14. Фотометр КФК-3 (2 шт.) 
15. Переносной газоанализатор АНКАТ-7654-01(1 шт) 
16. Кондуктометр АНИОН-410К/4120 (1шт.) 
17. Переносной газоанализатор АНТКАТ-7664(1 шт.) 
18. рН-метр/ ионометр АНИОН-410 К (2шт.); 19. Магнитная мешалка 
ПЭ-6110 (1 шт.); 20. Спектрофотометр СФ-26 (1 шт.); 21. Фотоколори-
метр КФК-2 (1 шт); 22. Весы аналитические (4 шт.); 23. Секундомер 
электронный (1 шт.); 24. Печь муфельная (1 шт.); 25. Шумомер PSI-
202-00001-2 (2 шт.) 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ДВ.6.1 Материаловедение. 
Технология 
конструкционных 
материалов 

ауд.2146 (лаборатория фи-
зики горных пород), ауд. 
2013 (лаборатория строи-
тельных материалов), 
ауд.2150 (компьютерный 
класс на 14 ПК) 

1. компьютерная тестовая обучающая программа Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ДВ.6.2 Конструкционные 
материалы и изделия 

ауд.2146 (лаборатория фи-
зики горных пород), ауд. 
2013 (лаборатория строи-
тельных материалов), 
ауд.2150 (компьютерный 
класс на 14 ПК) 

1. компьютерная тестовая обучающая программа Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ДВ.7.1 Управление охраной 
окружающей среды 

ауд.4502, 4503 (лекционные 
аудитории), ауд. 4504 (эко-
логическая лаборатория) 

1. мультимедиа-проектор Epson EMP, 2 шт 
2. оверхед-проектор Vega Quadra, 2 шт 
3. ноутбук Toschiba L40-13G, 3 шт 
4. компьютеры для учебных целей, 6 шт. 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ДВ.7.2 Управление 
природопользованием 

ауд.4502, 4503 (лекционные 
аудитории), ауд. 4504 (эко-
логическая лаборатория) 

1. мультимедиа-проектор Epson EMP, 2 шт 
2. оверхед-проектор Vega Quadra, 2 шт 
3. ноутбук Toschiba L40-13G, 3 шт 
4. компьютеры для учебных целей, 6 шт. 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ДВ.8.1 Промышленная экология ауд.4502, 4503 (лекционные 
аудитории), ауд. 4504 (эко-
логическая лаборатория) 

1. мультимедиа-проектор Epson EMP, 2 шт 
2. оверхед-проектор Vega Quadra, 2 шт 
3. ноутбук Toschiba L40-13G, 3 шт 
4. компьютеры для учебных целей, 6 шт. 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ДВ.8.2 Инженерная экология ауд.4502, 4503 (лекционные 
аудитории), ауд. 4504 (эко-

1. мультимедиа-проектор Epson EMP, 2 шт 
2. оверхед-проектор Vega Quadra, 2 шт 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 
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№ 
п\п 

Наименование дисци-
плины (модуля), прак-
тик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-
стоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

логическая лаборатория) 3. ноутбук Toschiba L40-13G, 3 шт 
4. компьютеры для учебных целей, 6 шт. 

Б1.В.ДВ.9.1 Восстановление 
промышленных 
ландшафтов 

ауд.4502, 4503 (лекционные 
аудитории), ауд.4504 (эко-
логическая лаборатория) 

1. мультимедиа-проектор Epson EMP, 2 шт 
2. оверхед-проектор Vega Quadra, 2 шт 
3. ноутбук Toschiba L40-13G, 3 шт 
4. комплект учебных фильмов 
5. газоанализатор АНКАТ 7664 №107, 1 шт 
6. газоанализатор АНКАТ 7654-01 №38, 1шт 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б1.В.ДВ.9.2 Рекультивация 
нарушенных земель 

ауд.4502, 4503 (лекционные 
аудитории), ауд.4504 (эко-
логическая лаборатория) 

1. мультимедиа-проектор Epson EMP, 2 шт 
2. оверхед-проектор Vega Quadra, 2 шт 
3. ноутбук Toschiba L40-13G, 3 шт 
4. комплект учебных фильмов 
5. газоанализатор АНКАТ 7664 №107, 1 шт 
6. газоанализатор АНКАТ 7654-01 №38, 1шт 

Microsoft Office Professional 2010. До-
говор ГК-14 от 28.02.2013, бессрочный 

Б2.1 Учебная практика    
Б2.1.1 Учебная геодезическая Район Екатеринбурга 1.Геологическая карта района практики. 

2. Полевое снаряжение для устройства полевого лагеря. 
3. Подсобные материалы для проведения практики (горные компасы, 
навигаторы, молотки, полевые сумки). 

- 

Б2.1.2 Учебная геологическая  Предприятия Свердловской 
области 

1.Геологическая карта района практики. 
2. Полевое снаряжение для устройства полевого лагеря. 
3. Подсобные материалы для проведения практики (горные компасы, 
навигаторы, молотки, полевые сумки). 

- 

Б2.1.3 Учебная  ОАО «Ураласбест», ОАО 
«Рефтинская ГРЭС», ОАО 
«Малышевское рудоуправ-
ление», ОАО «Завод АТИ» 

материально-техническая база предприятий - 

Б2.2 Производственная 
практика 

   

Б2.2.1 Производственная 
технологическая 

Промышленные 
предприятия 

материально-техническая база предприятия - 

Б2.2.2 Преддипломная  Промышленные 
предприятия 

материально-техническая база предприятия - 
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Перечень договоров ЭБС  
Учебный  

год 
Наименование документа  
с указанием реквизитов 

Срок  
действия документа 

2016/2017 - Электронная библиотечная система «IPRbooks» - «Базовая коллекция» http://www.iprbookshop.ru/ 
1. ООО «Ай Пи Эр Медиа», 410012, Саратов, ул. им. Вавилова, д.38/114, оф.1019. Договор № ДЕ-5 на оказание услуг по предо-

ставлению доступа к электронным изданиям от 15 марта 2017 г.; возможность одновременного индивидуального доступа до 10 000 чело-
век из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет.  

2. ООО «Ай Пи Эр Медиа», 410012, Саратов, ул. им. Вавилова, д.38/114, оф.1019. ООО «Ай Пи Эр Медиа», Дополнительное со-
глашение №2 к Договору К-18 от 27 июня 2016 г. на продление доступа к Базовой версии «ЭБС IPRbooks» в рамках стоимости, установ-
ленной   Договором К-18 от 27 июня 2016 г. до 15.03.17; возможность одновременного индивидуального доступа до 10 000 человек из 
любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. 

срок действия договора  
с 15.03.17 по 31.08.17г 

-Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников» http://grebennikon.ru/journal.php  
ООО «ИД» Гребенников», 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д.10, корп.5, пом.2, ком.4. Контракт № 64/ИА/16 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям от 1 ноября 2016г.; возможность одновременного индивидуального доступа до 10 000 
человек из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет.  

срок действия контракта  
с 01.11.16 по 31.10.17г. 

- Электронная библиотечная система «IPRbooks» - «Базовая коллекция» http://www.iprbookshop.ru/ 
1. ООО «Ай Пи Эр Медиа», 410012, Саратов, ул. им. Вавилова, д.38/114, оф.1019. Соглашение на предоставление доступа к Базо-

вой версии «ЭБС IPRbooks» от 15 февраля 2016г.; возможность одновременного индивидуального доступа до 10 000 человек из любой 
точки, имеющей доступ к сети Интернет. 

2.ООО «Ай Пи Эр Медиа», 410012, Саратов, ул. им. Вавилова, д.38/114, оф.1019. Контракт № К-18 на оказание услуг по предо-
ставлению доступа к электронным изданиям от 27 июня 2016г.; возможность одновременного индивидуального доступа до 10 000 человек 
из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет.  

3.ООО «Ай Пи Эр Медиа», 410012, Саратов, ул. им. Вавилова, д.38/114, оф.1019. Контракт №К-29 на оказание услуг по предо-
ставлению доступа к электронным изданиям (пакет «Информатика») от 08.12.15;; возможность одновременного индивидуального доступа 
до 10 000 человек из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет.  

срок действия соглашения  
с 21.02.16 по 20.03.16  

срок действия контракта  
с 27.06.16 по 31.12.16 

срок действия контракта 
 с 08.12.15 по 07.12.16 

 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://grebennikon.ru/journal.php
http://www.iprbookshop.ru/
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6.3. Финансовое обеспечение подготовки выпускников 
Финансирование реализации программ бакалавриата осуществляется в объеме не ниже 

установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в 
сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки.  

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере образования для ре-
ализации программ бакалавриата по данному направлению подготовки устанавливаются 
уполномоченным органом исполнительной власти с учетом следующих параметров: 

1) соотношение численности преподавателей и студентов: 
- при очной форме обучения 1:810;  
- при очно-заочной форме 1:10; 
- при заочной форме 1:12; 
2) требуется содержание лабораторного оборудования и (или) использования спе-

циализированных материальных запасов;  
3) необходимость организации стационарных практик;  необходимость организа-

ции выездных практик. 
При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья могут использоваться иные источники финансирования, не запрещен-
ные законом. 

6.4. Развитие компетенций обучающихся в социокультурной среде университета 
Социокультурная среда Уральского государственного горного университета включает в 

себя: 
- компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрами гуманитарного, естествен-

нонаучного и профессионального циклов; 
-   студенческое самоуправление; 
- воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные мероприятия); 
- систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную инфра-

структуру); 
- университетское информационное пространство позволяет студентам получить навы-

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

нального становления бакалавра, социального, гражданского и нравственного роста, есте-
ственность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации досуга, бы-
та, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности. 

7. Особенности реализации образовательного процесса для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образователь-
ной программой, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.  

В образовательном процессе могут использоваться социально-активные и рефлексив-
ные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи 
в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе.  

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессио-
нальной подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, осо-
бенностями восприятия учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья и т.д.  

При условии обучения по ООП ВО инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в вариативную часть включаются адаптационные модули, направленные на социаль-
ную и профессиональную адаптацию обучающихся, а также индивидуальную коррекцию 
учебных и коммуникативных умений, необходимых для освоения ООП ВО. При определении 
мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 
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индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 
и видов труда.  

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанав-
ливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бу-
маге, на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете или экзамене. Обучающиеся инвалиды могут обучаться по инди-
видуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образователь-
ных потребностей конкретного обучающегося.  

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются различные вари-
анты проведения занятий: в образовательной организации (в академической группе и (или) инди-
видуально), на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Основной формой дистанционного обучения является индивидуальная форма обучения, 
что позволяет полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной деятельно-
сти инвалида, следить за каждым его действием и операцией при решении конкретных задач.  

8. Реализация ООП ВО в сетевой форме 
Подготовка бакалавров по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность», про-

филю подготовки «Инженерная защита окружающей среды» по ООП ВО в сетевой форме не 
предусмотрена. 

9. Использование в образовательном процессе дистанционных образова-
тельных технологий и электронного обучения 

Использование в образовательном процессе подготовки бакалавров по направлению 
20.03.01 «Техносферная безопасность», профилю подготовки «Инженерная защита окружаю-
щей среды» дистанционных образовательных технологий и электронного обучения осуществ-
ляется для оказания консультативной, учебно-методической помощи, выдачи заданий для са-
мостоятельной работы студентов, мониторинга результатов выполнения самостоятельной ра-
боты студентов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Матрица компетенций 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Общекультурные 
компетенции 

Общепрофессиональ
ные компетенции 

Профессиональные 
компетенции 
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Б1.Б Базовая часть                                
Б1.Б.1 Иностранный язык             +                +   
Б1.Б.2 Философия  +   +     + +                     
Б1.Б.3 История  + + +                            
Б1.Б.4 Экономика  +               +            +   
Б1.Б.5 Высшая математика     +                  +     +  + +  
Б1.Б.6 Информатика            +    +      +     +  +   
Б1.Б.7 Физика    +       +                  + +  
Б1.Б.8 Химия       +    +           + +   +   +  + 
Б1.Б.9 Теория горения и взрыва               +    +   + + +        
Б1.Б.10 Ноксология +      +            +     +  +      
Б1.Б.11 Экология  +     +            +       +      
Б1.В.12 Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация       + +          + +     + + +      
Б1.Б.13 Начертательная геометрия. Инженерная графика    +    +            +         +   
Б1.Б.14 Механика           +       +            +  
Б1.Б.15 Гидрогазодинамика                +      +          
Б1.Б.16 Теплофизика           +     +           +  +   
Б1.Б.17 Электротехника и электроника        +        +             +  + 
Б1.Б.18 Метрология, стандартизация и сертификация         +         +    +     +  +   
Б1.Б.19 Медико-биологические основы безопасности   +        +    +       + +   +      
Б1.Б.20 Надежность технических систем и техногенный риск      + +    +        +   +   + +  +    
Б1.Б.21 Управление техносферной безопасностью       +  +         + + +     + +     + 
Б1.Б.22 Безопасность жизнедеятельности +  +    +     +    +  + +  +  +   +  + +   
Б1.Б.23 Надзор и контроль в сфере безопасности   +    +       +  +  + +    +  + +     + 
Б1.Б.24 Физическая культура +                               
Б1.В Вариативная часть                                
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины                                
Б1.В.ОД.1 Прикладная физическая культура  +                               
Б1.В.ОД.2 Культорология  +        +                      
Б1.В.ОД.3 Русский язык делового общения    +         +                +   
Б1.В.ОД.4 Правоведение   +         +      +              
Б1.B.ОД.5 Физическая химия                      +     +  +  + 
Б1.B.ОД.6 Аналитическая химия           +                +  +   
Б1.B.ОД.7 Органическая химия                      +     +  +   
Б1.В.ОД.8 Теоретические основы защиты окружающей среды       +    +     +          +     + 
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Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Общекультурные 
компетенции 

Общепрофессиональ
ные компетенции 

Профессиональные 
компетенции 
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Б1.В.ОД.9 Методы и приборы контроля окружающей 
среды, экологический мониторинг 

        +  +     +     + +  +   +   +  

Б1.В.ОД.10 Геохимия окружающей среды           + +       +   + +   +   + +  
Б1.В.ОД.11 Геология           +             + +     +  
Б1.В.ОД.12 Геодезия                +             + +  
Б1.В.ОД.14 Инженерная геология и гидрогеология          + +               +   +   
Б1.В.ОД.15 Основы производства  +         +        +         +   + 
Б1.В.ОД.16 Процессы и аппараты защиты атмосферного воздуха                +  +        +     + 
Б1.В.ОД.17 Процессы и аппараты защиты водных ресурсов                +  +        +     + 

Б1.В.ОД.18 Процессы и аппараты защиты окружающей среды 
при обращении с отходами 

               +  +        +     + 

Б1.В.ОД.19 Охрана атмосферы       +    + +    +  +   + +    +      
Б1.В.ОД.20 Охрана водных ресурсов         +  + +    +  +   + +    +      
Б1.В.ОД.21 Природосберегающие технологии  +     +    + +    +  +        +  +    
Б1.В.ОД.22 Проектирование предприятий       +  +       + + +       +      + 

Б1.В.ОД.23 Экономика природопользования и природо-
охранной деятельности  

           +     + +           +   

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору                                
Б1.В.ДВ.1.1 Психология делового общения     +         +      +            
Б1.В.ДВ.1.2 Этика делового общения     +         +      +            
Б1.В.ДВ.2.1 Социология и политология   +  +         +                  
Б1.В.ДВ.2.2 Основы государственного устройства   +  +         +                  
Б1.В.ДВ.3.1 Экономика и организация производства              +   +  +             
Б1.В.ДВ.3.2 Менеджмент              +   +  +             
Б1.В.ДВ.4.1 Науки о земле           +        +       +      
Б1.В.ДВ.4.2 Теория устойчивого развития           +        +       +      

Б1.В.ДВ.5.1 Физико-химические методы анализа компонен-
тов окружающей среды 

          +     +     + +       +   

Б1.В.ДВ.5.2 Метод анализа объектов окружающей среды           +     +     + +       +   

Б1.В.ДВ.6.1 Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов 

               +      +         + 

Б1.В.ДВ.6.2 Конструкционные материалы и изделия                +      +         + 
Б1.В.ДВ.7.1 Управление охраной окружающей среды       + + +         + +       +      
Б1.В.ДВ.7.2 Управление природопользованием       + + +         + +       +      
Б1.В.ДВ.8.1 Промышленная экология       +    +               +     + 
Б1.В.ДВ.8.2 Инженерная экология       +    +               +     + 
Б1.В.ДВ.9.1 Восстановление промышленных ландшафтов        + +  +       + +      + +     + 
Б1.В.ДВ.9.2 Рекультивация нарушенных земель        + +  +       + +      + +     + 

Б2.1 Учебная практика                                
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Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Общекультурные 
компетенции 
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Б2.1.1 Учебная геодезическая                +             + +  
Б2.1.2 Учебная геологическая            +             + +    + +  
Б2.1.3 Учебная технологическая  +        +                +      

Б2.2 Производственная практика                                
Б2.2.1 Производственная технологическая      +  +    +      +   + +         + 
Б2.2.2 Преддипломная       +  +   +       +   + +    +   +  + 

Б.3 Государственная итоговая аттестация      + +  +   +    + + + +  + +    +  + + + + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Обозначения : ТО - теоретическое обучение,  Э - экзаменационная сессия,   У - учебная практика,  П -  производственная практика,  Пр - преддипломная практика,

Г - государственный экзамен,  Д - государственная итоговая аттестация,  К - каникулы  
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Содержание  учебного плана подготовки бакалавриата  

по направлению 20.03.01  "Техносферная безопасность", 

профиль подготовки бакалавров  Инженерная защита окружающей среды 

И
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д

е
кс

 д
и
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ц

и
п
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н
ы

 

Наименование дисциплины 

Формы контроля              
(по семестрам) 

Трудоемкость дисциплины 
фактическая 

Распределение аудиторной нагрузки 
студентов по курсам и семестрам, час 

Распределение зачетных единиц по 
курсам и семестрам, зач.ед. 
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 1 
сем 

2 
сем 

3 
сем 

4 
сем 

5 
сем 

6 
сем 

7 
сем 

8  
сем 

1 
сем 

2 
сем 

3 
сем 

4 
сем 

5 
сем 

6  
сем 

7 
сем 

8 
сем 18 17 16 17 16 17 16 10 

нед нед нед нед нед нед нед нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Общая трудоёмкость основной образовательной программы  240 240 8968 3820 5148                                   

Блок 1 Дисциплины (модули)  213-216 213 7996 3820 4176                                   

Б1.Б Базовая часть    96-120 108 3888 1876 2012                                   

Б1.Б.1 Иностранный язык 4 123       8 288 153 135 2 2 2 3         2 2 2 2         ИЯДК 

Б1.Б.2 Философия 3         3 108 64 44     4               3           ФлК 

Б1.Б.3 История   1       3 108 54 54 3               3               УП 

Б1.Б.4 Экономика 3         4 144 64 80     4               4           ЭТП 

Б1.Б.5 Высшая математика  123         16 576 306 270 6 6 6           6 5 5           Мт 

Б1.Б.6 Информатика 2 1       4 144 70 74 2 2             2 2             Инф 

Б1.Б.7 Физика 12         12 432 210 222 6 6             6 6             Фз 

Б1.Б.8 Химия   1       2 72 36 36 2               2               Хм 

Б1.Б.9 Теория горения и взрыва 3         4 144 64 80     4               4           ПБ 

Б1.Б.10 Ноксология   4       3 108 51 57       3               3         БГП 

Б1.Б.11 Экология     3   3 4 144 64 80     4               4           ИЭ 

Б1.Б.12 Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация 7         5 180 80 100             5               5   ИЭ 

Б1.Б.13 Начертательная геометрия. Инженерная графика 1 2       5 180 88 92 3 2             3 2             ИГр 

Б1.Б.14 Механика   4       3 108 51 57       3               3         ТМ 

Б1.Б.15 Гидрогазодинамика 4         4 144 68 76       4               4         ТМ 

Б1.Б.16 Теплофизика 5         4 144 64 80         4               4       Фз 

Б1.Б.17 Электротехника и электроника 5         4 144 64 80         4               4       Эт 

Б1.Б.18 Метрология, стандартизация и сертификация   4       3 108 51 57       3               3         Нп 

Б1.Б.19 Медико-биологические основы безопасности   5       3 108 48 60         3               3       БГП 

Б1.Б.20 Надежность технических систем и техногенный риск   6       3 108 51 57           3               3     ЭГО 

Б1.Б.21 Управление техносферной безопасностью   8       3 108 40 68               4               3 БГП 

Б1.Б.22 Безопасность жизнедеятельности 3         3 108 48 60     3               3           БГП 
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Б1.Б.23 Надзор и контроль в сфере безопасности   6       3 108 51 57           3               3     БГП 

Б1.Б.24 Физическая культура   1       2 72 36 36 2               1         1     ФК 

 Б1.В  Вариативная часть    96-117 105 4108 1944 2164                                   

 Б1.В.ОД  Обязательные дисциплины 73 2956 1410 1546                                   

Б1.В.ОД.1 Прикладная физическая культура    2-6       0 328 298 30   4 4 4 4 2                     ФК 

Б1.В.ОД.2 Культорология   1       2 72 36 36 2               2               ФлК 

Б1.В.ОД.3 Русский язык делового общения   2       2 72 34 38   2               2             ИЯДК 

Б1.В.ОД.4 Правоведение   4       2 72 34 38       2               2         АУОД 

Б1.В.ОД.5 Физическая химия   3       2 72 32 40     2               2           Хм 

Б1.В.ОД.6 Аналитическая химия 4         3 108 51 57       3               3         Хм 

Б1.В.ОД.7 Органическая химия   4       2 72 51 21       3               2         Хм 

Б1.В.ОД.8 Теоретические основы защиты окружающей среды     6     3 108 51 57           3               3     ИЭ 

Б1.В.ОД.9 
Методы и приборы контроля окружающей среды, 
экологический мониторинг 

7 
        3 108 64 44             4               3   ИЭ 

Б1.В.ОД.10 Геохимия окружающей среды 8         3 108 50 58               5               3 ИЭ 

Б1.В.ОД.11 Геология 1         3 108 36 72 2               3               ГлЗЧС 

Б1.В.ОД.12 Геодезия 2         3 108 34 74   2               3             ГК 

Б1.В.ОД.13 Инженерная геология и гидрогеология 6 3       4 144 66 78     2     2         2     2     ГиГГ 

Б1.В.ОД.14 Основы производства 46     4   7 252 119 133       4   3           5   2     ИЭ 

Б1.В.ОД.15 
Процессы и аппараты защиты атмосферного возду-
ха 

    7     4 144 64 80             4               4   ИЭ 

Б1.В.ОД.16 Процессы и аппараты защиты водных ресурсов 8         3 108 40 68               4               3 ИЭ 

Б1.В.ОД.17 
Процессы и аппараты защиты окружающей среды 
при обращении с отходами 

    7     4 144 48 96             3               4   ИЭ 

Б1.В.ОД.18 Охрана атмосферы 5     5   6 216 80 136         5               6       ИЭ 

Б1.В.ОД.19 Охрана водных ресурсов 6     6   6 216 68 148           4               6     ИЭ 

Б1.В.ОД.20 Природосберегающие технологии 8     8   5 180 60 120               6               5 ИЭ 

Б1.В.ОД.21 Проектирование предприятий 8     8   4 144 60 84               6               4 ИЭ 

Б1.В.ОД.22 
Экономика природопользования и природоохранной 
деятельности  

  6       2 72 34 38           2               2     ЭТП 

 Б1.В.ДВ  Дисциплины по выбору 32 1152 534 618                                   

Б1.В.ДВ.1.1 Психология делового общения 
  5       2 72 32 40         2               2       УП 

Б1.В.ДВ.1.2 Этика делового общения 

Б1.В.ДВ.2.1 Социология и политология 
  2       2 72 34 38   2               2             УП 

Б1.В.ДВ.2.2 Основы государственного устройства 

Б1.В.ДВ.3.1 Экономика и организация производства   5       3 108 48 60         3               3       ЭМ 
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Б1.В.ДВ.3.2 Менеджмент 

Б1.В.ДВ.4.1 Науки о земле 
5         3 108 64 44         4               3       ИЭ 

Б1.В.ДВ.4.2 Теория устойчивого развития 

Б1.В.ДВ.5.1 
Физико-химические методы анализа компонентов 
окружающей среды 5         4 144 64 80         4               4       ИЭ 

Б1.В.ДВ.5.2 Метод анализа объектов окружающей среды 

Б1.В.ДВ.6.1 
Материаловедение. Технология конструкционных 
материалов     6     4 144 68 76           4               4     ШС 

Б1.В.ДВ.6.2 Конструкционные материалы и изделия 

Б1.В.ДВ.7.1 Управление охраной окружающей среды 
    7     4 144 64 80             4               4   ИЭ 

Б1.В.ДВ.7.2 Управление природопользованием 

Б1.В.ДВ.8.1 Промышленная экология 
7         5 180 80 100             5               5   ИЭ 

Б1.В.ДВ.8.2 Инженерная экология 

Б1.В.ДВ.9.1 Восстановление промышленных ландшафтов 
7     7   5 180 80 100             5               5   ИЭ 

Б1.В.ДВ.9.2 Рекультивация нарушенных земель 

Блок 2 Практики    15-21   18 648   648                                   

Б2.1 Учебная практика                                             

Б2.1.1 Учебная геодезическая оценка 2 нед. 3 108   108                   3             ГК 

Б2.1.2 Учебная геологическая  оценка 2 нед. 3 108   108                   3             ГлЗЧС 

Б2.1.3 Учебная  оценка 2 2/3 н. 4 144   144                       4         ИЭ 

Б2.2 Производственная практика                                             

Б2.2.1 Производственная технологическая оценка 3 1/3 н. 5 180   180                           5     ИЭ 

Б2.2.2 Преддипломная  зачет 2 нед. 3 108   108                               3 ИЭ 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация   6-9   6 нед. 9 324   324                               9 ИЭ 

           
  Всего зачетных единиц в семестре   

  
                  30 30 29 31 29 31 30 30   

 
  Объем ауд. учебных занятий в неделю 28 24 31 28 29 24 30 25 

Всего зачетных единиц в учебном году  

 
  Объем самостоятельных занятий в неделю 26 30 23 26 25 30 24 29 

 

 
  Объем учебной нагрузки в неделю  54 54 54 54 54 54 54 54 60 60 60 60 

 

 
  Количество экзаменов в семестре 4 4 5 4 5 3 4 4                 

 

 
  Количество зачетов с оценкой в семестре     1     2 3                   

 

 
  Количество зачетов в семестре 6 4 3 5 3 4   1                 

 

 
  Количество курсовых проектов в семестре       1 1 1 1 2                 

 

 
  Количество курсовых работ в семестре     1                           

  

 
 


