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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Основная профессиональная образовательная программа-программа бакалавриата (далее - 

ОПОП) высшего образования, реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Донской государственный аграрный университет» (да-

лее – Университет) по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность и направленно-

сти Охрана труда представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную на осно-

ве Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата), утвержденного прика-

зом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 мая 2020 г. № 680.  

ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, со-

держание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттеста-

ции, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин, программ практик, оценочных и методических материалов, а так же ра-

бочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы. Оценочные мате-

риалы (фонды оценочных средств) по дисциплинам и практикам входят в состав рабочих про-

грамм дисциплин и программ практик. Оценочные материалы по государственной итоговой аттеста-

ции представлены фондом оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по на-

правлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата), утвер-

жденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от  25 

мая 2020 г. № 680.     

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. 

№ 301; 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н. 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 

2014 г. № 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности)" с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 9 марта 2017 г. № 254н. 

Профессиональный стандарт "Специалист в области охраны труда", утвержденный при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 августа 2014 г. N 

524н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г., ре-

гистрационный N 33671). 
Направленность программы: Охрана труда. 

При разработке программы бакалавриата установлена направленность программы бака-

лавриата, которая соответствует направлению подготовки в целом. 

Квалификация, присваиваемая выпускнику: бакалавр 
Язык образования: русский 
Формы обучения: заочная. 

Объем программы: бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее з.е.)  вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата 

по индивидуальному учебному плану. 
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации програм-

мы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивиду-
альному учебному плану, при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=211638&date=12.07.2021&demo=1&dst=100010&fld=134
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  - в заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 

- при обучении по индивидуальному учебному план инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увели-
чен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, установлен-

ным для соответствующей формы обучения. 

В срок получения высшего образования по образовательной программе не включается время на-
хождения обучающегося в академическом отпуске, а также нахождение в отпуске по уходу за ребёнком 

до достижения им возраста трёх лет в случае, если обучающийся не продолжает в этот период обучение.  

Образовательный процесс по образовательным программам организуется по периодам обучения 

–учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (семестров). В 
рамках каждого курса выделяется 2 семестра по очной форме обучения и по заочной форме обучения. 

Срок получения образования не зависит от применяемых образовательных технологий. 
 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу  

бакалавриата 

 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: 

охраны труда; противопожарной профилактики; экологической безопасности; биологической 

безопасности; обращения с отходами; защиты в чрезвычайных ситуациях). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов:  

- организационно-управленческий; 

- экспертный, надзорный и инспекционно-аудиторский 

Профессиональный стандарт "Специалист в области охраны труда", утвержденный при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 августа 2014 г. N 

524н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г., ре-

гистрационный N 33671). 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению за-

дач профессиональной деятельности следующих типов: 

- организационно-управленческий; 

- экспертный, надзорный и инспекционно-аудиторский 

Задачи профессиональной деятельности выпускников:  

- Организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды на 

уровне производственного предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных 

ситуациях; 

- Участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам охраны труда на уров-

не производственного предприятия; 

- Участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от при-

родных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

- Осуществление государственных мер в области охраны труда; 

- Обучение рабочих и служащих охране труда; 

- Выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

- Участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

- Определение зон повышенного техногенного риска. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=211638&date=12.07.2021&demo=1&dst=100010&fld=134
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Трудовые функции: 

Из выбранного профессионального стандарта выделены обобщенные трудовые функции 

(далее - ОТФ) – «Внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной 

труда» и «Мониторинг функционирования системы управления охраной труда», соответст-

вующие профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных профессио-

нальным стандартом для ОТФ уровня квалификации 7 и требований раздела "Требования к об-

разованию и обучению". 

В соответствии с профессиональным стандартом "Специалист в области охраны труда" 

выпускник должен владеть следующими трудовыми функциями: 

Для ОТФ – «Внедрение и обеспечение функционирования системы управления охраной 

труда»: 

-Нормативное обеспечение системы управления охраной труда; 

-Обеспечение подготовки работников в области охраны труда; 

-Сбор, обработка и передача информации по вопросам условий и охраны труда; 

-Обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учётом условий труда.  

Для ОТФ - «Мониторинг функционирования системы управления охраной труда»: 

-Обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда; 

- Обеспечение контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

- Обеспечение расследования и учёта несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний. 
 

 

Содержание программы 
Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисцип-

лин: 
- по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасно-

сти жизнедеятельности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

- по физической культуре и спорту: 
в объеме 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

в объеме 328 академических часов,  которые являются обязательными для освоения, не перево-

дятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (моду-

лей) в очной и заочной формах обучения. 
Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном Универ-

ситетом. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Университет устанавливает особый порядок освоения дисциплин  

(модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность освоения 

элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей).  

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы бакалавриата. 

Блок 2 "Практика". В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики. 
Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

Типы производственной практики: 
Организационно-управленческая практика; 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская практика. 

Установлен дополнительный тип производственной практики – преддипломная. 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 
В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 
К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) 

и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, 
определяемых ФГОС ВО. 
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В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе: 

дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 1 "Дисци-
плины (модули)". 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, 

определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, определяемых Университетом, мо-
гут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и (или) в часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, составляет 

не менее 45 процентов общего объема программы бакалавриата. 
Структура и объем программы бакалаврита по блокам установлены учебным планом. 

Развернутое содержание программы представлено в учебном плане, календарном учебном гра-

фике, рабочих программах дисциплин, программах практик, ГИА. 
Инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется (по их заявлению) возможность обучения по про-

грамме бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адап-

тацию указанных лиц. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформиро-

ваны компетенции, установленные программой бакалавриата. 

Программа бакалавриата устанавливает следующие универсальные компетенции:  

Наименование катего-

рии (группы) универ-

сальных компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для реше-

ния поставленных задач 

Разработка и реализа-

ция проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оптимальные способы их решения, ис-

ходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том чис-

ле здоровьесбереже-

ние) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принци-

пов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные усло-
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вия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

Инклюзивная компе-

тентность 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах 

Экономическая куль-

тура, в том числе фи-

нансовая грамотность 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

Гражданская позиция 
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению 

 

Программа бакалавриата устанавливает следующие общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1.  Способен учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техники, информацион-

ных технологий при решении типовых задач в области профессиональной деятельности, свя-

занной с защитой окружающей среды и обеспечением безопасности человека.  

ОПК-2. Способен обеспечивать безопасность человека и сохранение окружающей среды, 

основываясь на принципах культуры безопасности и концепции риск-ориентированного мыш-

ления. 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом государст-

венных требований в области обеспечения безопасности. 

ОПК-4. Способен понимать принципы работы современных информационных техноло-

гий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 
Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, формируются на 

основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников 

(при наличии), а также, на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляе-

мых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения кон-
сультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники, иных источников.  

При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой бакалавриата, 
Университет включает определяемые самостоятельно профессиональные компетенции, исходя из на-

правленности программы бакалавриата, на основе профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, а также, на основе анализа требований к профессиональ-

ным компетенциям предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зару-
бежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей 

отрасли, в которой востребованы выпускники: 

-ПК- 1 - Способен к нормативному обеспечению системы управления охраной труда. 

-ПК- 2 - Способен обеспечить подготовку работников в области охраны труда. 

-ПК- 3 - Способен осуществлять сбор, обработку и передачу информации по вопросам условий 

и охраны труда. 

-ПК- 4 - Способен обеспечить снижение уровней профессиональных рисков с учетом условий 

труда. 

-ПК – 7 - Способен обеспечить расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

-ПК – 6 - Способен обеспечить контроль за состоянием условий труда на рабочих местах. 

-ПК – 5 - Способен обеспечить контроль за соблюдением требований охраны труда. 

Профессиональные компетенции определены на основе профессионального стан-

дарта Профессиональный стандарт "Специалист в области охраны труда", утвержденный при-

казом Министерства труда Российской Федерации от 04 августа 2014 г. N 524н (зарегистриро-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=211638&date=12.07.2021&demo=1&dst=100010&fld=134
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ван Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный N 

33671). 

Индикаторы достижения компетенций  

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных про-

граммой бакалавриата.  

В соответствии с требованиями п. 3.7 ФГОС ВО установлены индикаторы достижения 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 

Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные компетенции: 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Использует технологии доступа к сетевым информа-

ционным ресурсам 

УК-1.2. Выполняет декомпозицию задачи, анализирует полу-

ченные результаты и на их основе формулирует конкретные 

выводы  

УК-1.3. Осуществляет систематизацию, представление и об-

работку информации, полученной из цифровых источников, 

используя информационные технологии  

УК-1.4. Выявляет системные связи и отношения между изу-

чаемыми явлениями, процессами и/или объектами на основе 

принятой парадигмы  

УК-1.5. Выявляет диалектические и формально-логические 

противоречия в анализируемой информации с целью опреде-

ления её достоверности  

УК-1.6. Формулирует и аргументирует выводы и суждения, в 

том числе с применением философского понятийного аппара-

та 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний 

УК-2.1. Формулирует совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели с учётом действующих 

правовых норм  

УК-2.2. Оценивает потребность в ресурсах и планирует их 

использование при решении задач в профессиональной дея-

тельности  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в выборе 

решения поставленных задач  

УК-2.4. Проектирует решение задачи, выбирая оптимальный 

способ ее решения 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Определяет цели и функции команды, функции и ро-

ли членов команды, собственную роль в команде  

УК-3.2. Устанавливает контакт в процессе межличностного 

взаимодействия  

УК-3.3. Выбирает стратегию поведения в команде в зависи-

мости от условий 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

УК-4.1. Ведет деловую переписку и деловой разговор на го-

сударственном языке Российской Федерации, соблюдая этику 
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коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государст-

венном языке Россий-

ской Федерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) 

делового общения  

УК-4.2. Понимает устную речь и ведет диалог общего и дело-

вого характера на иностранном языке  

УК-4.3. Читает и переводит со словарем информацию на ино-

странном языке на темы повседневного и делового общения  

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1. Демонстрирует толерантное восприятие социальных 

и культурных различий, уважительное и бережное отноше-

нию к историческому наследию и культурным традициям 

УК-5.2. Использует информацию о культурных особенностях 

и традициях различных социальных групп, необходимую для 

взаимодействия с другими людьми  

УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми различных 

категорий с учетом их социокультурных особенностей в це-

лях успешного выполнения профессиональных задач и соци-

альной интеграции  

УК-5.4 Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гра-

жданскую позицию; аргументировано обсуждает проблемы 

мировоззренческого, общественного и личностного характера 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реали-

зовывать траекторию 

саморазвития на осно-

ве принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-6.1. Формулирует цели профессионального развития, ус-

ловия их достижения, определяет требования рынка труда к 

личностным и профессиональным навыкам.  

УК-6.2. Осуществляет самооценку, оценку уровня саморазви-

тия в различных сферах жизнедеятельности, определяет на-

правления саморазвития  

УК-6.3 Составляет план распределения личного време-

ни, оценивает его выполнение   

УК-7.1. Оценивает уровень развития личных физических ка-

честв  

УК-7.2 Выбирает методы и средства физической культуры и 

спорта для собственного физического развития, профилакти-

ки профессиональных заболеваний и утомления на рабочем 

месте   

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности безопас-

ные условия жизнедея-

тельности для сохра-

нения природной сре-

ды, обеспечения ус-

тойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных 

УК-8.1. Идентифицирует угрозы (опасности) природного и 

техногенного происхождения для жизнедеятельности челове-

ка  

УК-8.2 Выбирает методы защиты человека от угроз (опасно-

стей) природного и техногенного характера УК-8.3 Выбирает 

правила поведения при возникновении чрезвычайной ситуа-

ции природного или техногенного происхождения    
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ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-9. Способен ис-

пользовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Использует основные понятия дефектологии в раз-

личных сферах жизнедеятельности  

УК-9.2 Проводит анализ дефектологических знаний и их со-

поставление с социальными и профессиональными действия-

ми  

УК-9.3 Применяет дефектологические знания при социализа-

ции и профессиональной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья     

УК-10. Способен при-

нимать обоснованные 

экономические реше-

ния в различных об-

ластях жизнедеятель-

ности 

УК-10.1. Формулирует базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы уча-

стия государства в экономике  

УК-10.2 Осуществляет анализ  информации, необходимой 

для принятия обоснованных экономических решений в раз-

личных областях жизнедеятельности  

УК-10.3 Применяет методы личного экономического и фи-

нансового планирования для достижения текущих и долго-

срочных финансовых целей     

УК-11. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к корруп-

ционному поведению 

УК-11.1. Формулирует положения антикоррупционного зако-

нодательства, понимает сущность коррупционного поведе-

ния, его формы и проявление в различных сферах общест-

венной жизни  

УК-11.2 Идентифицирует и оценивает коррупционные риски, 

проявляет нетерпимое отношение к  коррупционному пове-

дению  

УК-11.3 Осуществляет социальную и профессиональную дея-

тельность на основе развитого правосознания и сформиро-

ванной правовой культуры     

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1. Способен учи-

тывать современные 

тенденции развития 

техники и технологий 

в области техносфер-

ной безопасности, из-

мерительной и вычис-

лительной техники, 

информационных тех-

нологий при решении 

типовых задач в облас-

ти профессиональной 

деятельности, связан-

ной с защитой окру-

жающей среды и обес-

печением безопасности 

человека  

ОПК-1.1. Анализирует и внедряет современные тенденции 

развития техники и технологий в области техносферной 

безопасности и измерительной техники при решении типо-

вых задач в области профессиональной деятельности, связан-

ной с защитой окружающей среды и обеспечением безопас-

ности человека.  

ОПК-1.2. Анализирует и использует основные положения ес-

тественно-научных дисциплин при решении типовых задач в 

области профессиональной деятельности, связанной с защи-

той окружающей среды и обеспечением безопасности чело-

века  
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ОПК -2. Способен 

обеспечивать безопас-

ность человека и со-

хранение окружающей 

среды, основываясь на 

принципах культуры 

безопасности и кон-

цепции риск-

ориентированного 

мышления  

 

ОПК-2.1. Измеряет уровни опасностей и опасных и вредных 

производственных факторов, обрабатывает полученные ре-

зультаты, составляет прогнозы возможных развитий ситуа-

ций.  

ОПК-2.2. Определяет опасные, чрезвычайно опасные зоны, 

зоны приемлемого риска.  

ОПК-2.3. Разрабатывает предложения по применению 

средств, способов и методов защиты безопасности человека и 

окружающей среды, основываясь на принципах культуры 

безопасности и концепции риск-ориентированного мышле-

ния.  

ОПК-2.4. Обеспечивает сохранение окружающей среды, ос-

новываясь на принципах культуры безопасности и концепции 

риск-ориентированного мышления. 

ОПК-3. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность 

с учетом государст-

венных требований в 

области обеспечения 

безопасности  

ОПК-3.1. Анализирует нормативно-правовые и нормативно-

технические документы в области обеспечения безопасности.  

ОПК-3.2. Готов использовать основные методы защиты с це-

лью обеспечения безопасности.  

ОПК-3.3. Обеспечивает соблюдение требований безопасно-

сти на производстве.  

ПК-3.4. Готовит отчетную (статистическую) документацию 

работодателя по вопросам условий и охраны труда.  

ОПК-4. Способен по-

нимать принципы ра-

боты современных ин-

формационных техно-

логий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-4.1. Осуществляет систематизацию, представление и 

обработку информации, полученной из цифровых источни-

ков, используя информационные технологии.  

ОПК-4.2. Осуществляет поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, пред-

ставляет ее в требуемом формате для решения задач профес-

сиональной деятельности.  

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен к нор-

мативному обеспече-

нию системы управле-

ния охраной труда. 

 

ПК-1.1. Обеспечивает наличие, хранение, доступ и примене-

ние нормативных правовых актов, содержащих государст-

венные нормативные требования охраны труда в соответст-

вии со спецификой деятельности работодателя.  

ПК-1.2. Разрабатывает, согласовывает проекты и перераба-

тывает локальные нормативные акты, обеспечивающие соз-

дание и функционирование системы управления охраной 

труда, а также готовит предложения в разделы соглашения по 

охране труда, коллективных и трудовых договоров по вопро-

сам охраны труда, взаимодействуя с представительными ор-

ганами работников в соответствии с вступлением в силу но-

вых или внесением изменений в действующие нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права.  

ПК-1.3. 

Анализирует изменения законодательства в области охраны 

труда, в том числе путем использования справочных инфор-

мационных баз данных, содержащих документы и материалы 
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по охране труда. 

ПК-2. Способен обес-

печить подготовку ра-

ботников в области ох-

раны труда  

 

ПК-2.1. Выявляет потребности в обучении и планировании 

обучения работников по вопросам охраны труда.  

ПК-2.2.  

Проводит вводный инструктаж по охране труда, координа-

цию проведения первичного, периодического, внепланового 

и целевого инструктажа, обеспечивает обучение руководите-

лей и специалистов по охране труда.  

ПК-2.3. Оказывает методическую помощь руководителям 

структурных подразделений в разработке программ обучения 

работников безопасным методам и приемам труда, инструк-

ций по охране труда.  

ПК-2.4. Контролирует проведение обучения работников 

безопасным методам и приемам труда, инструктажей по ох-

ране труда и стажировок в соответствии с нормативными 

требованиями.  

ПК-2.5. Осуществляет проверку знаний работников требова-

ниям охраны труда.  

ПК-2.6. Применяет в обучении работников основы психоло-

гии, педагогики, информационных технологий и использует в 

обучении современные технические средства обучения.  

ПК-2.7. Обучает работников методам и приемам оказания 

первой помощи пострадавшим на производстве. 

ПК-3. Способен осу-

ществлять сбор, обра-

ботку и передачу ин-

формации по вопросам 

условий и охраны тру-

да. 

 

ПК-3.1. Информирует работников об условиях и охране тру-

да на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предос-

тавляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты.  

ПК-3.2. Осуществляет сбор и обработку информации и пред-

ложений от работодателя, работников, их представительных 

органов, структурных подразделений организации по вопро-

сам условий и охраны труда.  

ПК-3.3. Готовит для представления работодателем органам 

исполнительной власти, органам профсоюзного контроля 

информации и документов, необходимых для осуществления 

ими своих полномочий.  

ПК-3.4.  Готовит отчетную (статистическую) документацию 

работодателя по вопросам условий и охраны труда. 

ПК-4. Способен обес-

печить снижение уров-

ней профессиональных 

рисков с учетом усло-

вий труда. 

 

ПК-4.1. Выявляет, анализирует и оценивает профессиональ-

ные риски, опасности, вредные и опасные производственные 

факторы.  

ПК-4.2.  Разрабатывает планы (программы) мероприятий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда, улучше-

нию условий и охраны труда, управлению профессиональ-

ными рисками.  

ПК-4.3. Разрабатывает мероприятия по повышению уровня 

мотивации работников к безопасному труду, заинтересован-

ности работников в улучшении условий труда, вовлечению 

их в решение вопросов, связанных с охраной труда.  

 ПК-4.4. Готовит предложения по обеспечению режима труда 
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и отдыха работников, перечень полагающихся им компенса-

ций в соответствии с нормативными требованиями.  

ПК-4.5. Анализирует документы по приемке и вводу в экс-

плуатацию производственных объектов и оценивает их соот-

ветствие государственным нормативным требованиям охра-

ны труда.  

ПК-4.6. Организует проведение предварительных при приеме 

на работу и периодических медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров (освидетельствований), 

обязательных психиатрических освидетельствований.  

ПК-4.7. Координирует и контролирует обеспечение работни-

ков средствами индивидуальной защиты, а также их хране-

ние, оценку состояния и исправности; организует установку 

средств коллективной защиты.  

ПК-4.8. Вырабатывает меры по лечебно-профилактическому 

обслуживанию и поддержанию требований по санитарно-

бытовому обслуживанию работников в соответствии с требо-

ваниями нормативных документов. 

ПК-5. Способен обес-

печить контроль за со-

блюдением требований 

охраны труда. 

 

ПК-5.1. Осуществляет контроль за соблюдением требований 

нормативных правовых актов и локальных нормативных ак-

тов по охране труда, правильностью применения средств ин-

дивидуальной защиты, проведением профилактической рабо-

ты по предупреждению несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, выполнением мероприя-

тий, направленных на создание безопасных условий труда. 

ПК-5.2. Анализирует и оценивает документы, связанные с 

приемкой и вводом в эксплуатацию, контролем производст-

венных объектов, на предмет соответствия требованиям ох-

раны труда.  

ПК-5.3. Принимает меры по устранению нарушений требова-

ний охраны труда, в том числе по обращениям работников. 

ПК-6. Способен обес-

печить контроль за со-

стоянием условий тру-

да на рабочих местах. 

 

ПК-6.1. Планирование проведения производственного кон-

троля и специальной оценки условий труда.  

ПК-6.2. Организует работу комиссии по специальной оценке 

условий труда  

ПК-6.3. Контролирует проведение оценки условий труда, 

рассматривает ее результаты.  

ПК-6.4. Готовит документы, связанные с проведением оценки 

условий труда и ее результатами.  

ПК-6.5. Контролирует исполнение перечня рекомендуемых 

мероприятий по улучшению условий труда, разработанного 

по результатам проведенной специальной оценки условий 

труда.  

ПК-6.6. Осуществляет подбор и предоставление необходимой 

документации и информации по вопросам специальной оцен-

ки условий труда, соответствующие разъяснения в процессе 

проведения специальной оценки условий труда. 

 ПК-6.7. Контролирует безопасность технологических про-

цессов и эксплуатации оборудования, в том числе безопасное 

использование сырья и материалов. 
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ПК-7. Способен обес-

печить расследование и 

учет несчастных слу-

чаев на производстве и 

профессиональных за-

болеваний. 

ПК-7.1. Организует работу комиссии по расследованию не-

счастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний.  

ПК-7.2. Получает, изучает и представляет информацию об 

обстоятельствах несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний.  

ПК-7.3. Формирует документы, необходимые для расследо-

вания и учета несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний, а также для страхового обеспече-

ния пострадавших на производстве. 

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя общесис-

темные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспе-

чению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а 

также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

Университет располагает на праве собственности или ином законном основании матери-

ально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудова-

нием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 

"Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Организации 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указан-

ным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его ра-

бот и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная 

среда Университета дополнительно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-

рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивает-

ся соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифи-

кацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 

 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению програм-

мы бакалавриата. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 
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предусмотренные программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими сред-

ствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-

страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав оп-

ределяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необхо-

димости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 

указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обу-

чающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профес-

сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опреде-

ляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимо-

сти). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электрон-

ными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками Ор-

ганизации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных ус-

ловиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образова-

ния», утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в реали-

зации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным зна-

чениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствую-

щую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников, участвующих в реализа-

ции программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным зна-

чениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной 

сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и при-

знаваемое в Российской Федерации). 
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Требования к финансовым условиям реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осуществляться в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реа-

лизации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым   нормативам затрат, определяемых Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятель-

ности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бака-

лавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в 

которой Организация принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Университета при проведении регу-

лярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридиче-

ских и (или) физических лиц, включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержа-

ния, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (моду-

лей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в 

рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соот-

ветствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккре-

дитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими орга-

низациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с 

целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям про-

фессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соот-

ветствующего профиля. 
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