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1.1. Цели и задачи образовательной программы

Целью образовательной программы является:

 методическое  обеспечение  реализации  ФГОС  ВО  по  данному  направлению
подготовки,  организация  и  контроль  учебного  процесса,  обеспечивающие  качество
профессиональной подготовки обучающихся;

 реализация  единой  с  учебным  процессом  задачи  по  воспитанию
высоконравственной,  социально-ориентированной,  духовно  развитой  и  физически
здоровой личности.

 Целью образовательной программы является:
 подготовка  магистров  в  области  техносферной  безопасности,  обладающих

необходимыми компетенциями для осуществления профессиональной деятельности на
разных  уровнях  и  в  разных  видах  трудовых  взаимодействий,  обладающих  навыками
самостоятельного  творческого  и  аналитического  мышления,  владеющих  навыками
обоснованного  выбора  способов  интенсификации,  моделирования  и  расчёта
энергоресурсоэффективных  техносферных  процессов  и  систем  для  решения  задач
профессиональной деятельности;

 Программа  включает  изучение  фундаментальных  основ  техносферной
безопасности,  энергосбережения,  экологической  безопасности,  ресурсо-  и
энергоэффективности  в  России  и  мире.  Современный  этап  развития  российской
экономики  характеризуется  интенсивными  процессами  развития  методов  и  средств
обеспечения  техносферной  безопасности,  энергосбережения,  экологической
безопасности и энергоэффективности. Магистр должен обладать знаниями о сущности
техносферной  безопасности,  энергосбережения,  экологической  и  энергетической
эффективности;  процессов  управления  техносферной  безопасностью  и
энергосбережением;  о  теории,  технике  и  практике  научных  исследований  в  области
техносферной и энергетической безопасности, планировании экспериментов, обработке,
анализе  и  обобщении  их  результатов,  а  также  обладать  практическими  навыками по
инженерным расчётам,  доступным технологиям  математического  моделирования.  Для
этого в дисциплинах данной программы у магистров формируется системное видение
взаимных  связей  основных  технологических  процессов,  современных  методов  их
интенсификации,  техносферной безопасности, энергоресурсосбережения, экологической
и энергетической эффективности, процессов управления техносферной безопасностью и
энергосбережением,  теории  и  практики  проведения  научных  исследований  с
использованием современных методов моделирования и инженерного расчёта. 

 формирование  у  обучающихся  универсальных,  общепрофессиональных  и
профессиональных  компетенций  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС ВО с  учетом
особенностей научно-образовательной школы университета и актуальных потребностей
соответствующей сферы труда в кадрах с высшим образованием; 
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 формирование  способности  непрерывного  профессионального  образования  и
саморазвития, обеспечение многообразия образовательных возможностей обучающихся,
способствующих  профессиональному  и  личностному  росту,  планированию
профессиональной карьеры и конкурентоспособности на рынке труда;

 формирование  и  развитие  личностных  и  профессиональных  качеств
обучающихся,  позволяющих  выстраивать  гибкую  индивидуальную  траекторию
профессиональной карьеры, учитывающую специфику и изменчивость  условий рынка
труда;

 создание  условий  для  самоопределения  и  социализации  обучающихся  на
основе социокультурных,  духовно-нравственных ценностей  и  принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование  у  обучающихся  чувства  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к
памяти  защитников  отечества  и  подвигам  Героев  Отечества,  закону  и  правопорядку,
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,  бережного отношения к
культурному  наследию  и  традициям  многонационального  народа  Российской
Федерации, природе и окружающей среде.

1.2. Формы обучения

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме.

1.3. Объем образовательной программы

 Объем  образовательной  программы  составляет  120 зачетных  единиц  (далее  —  з.е.)  и
включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающихся.

1.4. Язык образования

Образовательная программа осваивается на государственном языке Российской Федерации
— на русском языке.

1.5. Срок получения образования по образовательной программе

Срок  получения  образования  по  образовательной  программе,  включая  каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет:
по очной  форме обучения – 2 года 

1.6. Формы аттестации

Контроль качества  освоения образовательной программы включает в себя текущий
контроль  успеваемости,  промежуточную  аттестацию  обучающихся  и  государственную
итоговую аттестацию обучающихся.

Формы проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом.
Государственная итоговая аттестация включает в себя:
- Подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы

1.7. Общее описание профессиональной деятельности выпускников

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в
которых выпускники,  освоившие образовательную программу,  могут осуществлять
профессиональную деятельность:
40  Сквозные  виды  профессиональной  деятельности  в  промышленности  (в  сфере

научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  разработок  и  сфере  экологической
безопасности в промышленности)
40.011 Профессиональный стандарт ««Специалист по научно-исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам»
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40.117  Профессиональный  стандарт  «Специалист  по  экологической  безопасности  (в
промышленности)» 

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. ( из ФГОС ВО 3++)

В рамках  освоения  образовательной  программы  выпускники  готовятся  к  решению  задач
профессиональной деятельности следующих типов:

 Научно-исследовательский
 Проектно-конструкторский 

Перечень  основных  объектов  (или  областей  знаний)  профессиональной  деятельности
выпускников:

 научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;
 научно-техническая  информация,  результаты  отечественных  и

зарубежных  исследований  применительно  к  сфере  своей  профессиональной
деятельности;

 экологический  анализ  проектов  расширения,  реконструкции,
модернизации  действующих  производств,  создаваемых  новых  технологий  и
оборудования в организации

1.8. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников

Область
профессиональной

деятельности 

Типы задач
профессиональной

деятельности

Задачи
профессиональной

деятельности

Объекты профессиональной
деятельности 

(или области знания)

40 Сквозные виды 
профессиональной
деятельности в 
промышленности

Научно-
исследовательский

Проведение работ по 
обработке и анализу 
научно-технической 
информации и 
результатов 
исследований

научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
разработки;
научно-техническая информация, 
результаты отечественных и 
зарубежных исследований 
применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности

Проектно-
конструкторский

Проведение 
экологического 
анализа проектов 
расширения, 
реконструкции, 
модернизации 
действующих 
производств, 
создаваемых новых 
технологий и 
оборудования в 
организации

Экологический анализ проектов 
расширения, реконструкции, 
модернизации действующих 
производств, создаваемых новых 
технологий и оборудования в 
организации

1.9. Планируемые результаты освоения образовательной программы
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В  результате  освоения  всех  компонентов  основной  профессиональной  образовательной
программы  у  выпускника  должны  быть  сформированы  все  компетенции,  установленные
образовательной программой: универсальные, общепрофессиональные и профессиональные.

Универсальные компетенции выпускников: 

Наименование категории
(группы) универсальных

компетенций

Код и наименование универсальной компетенции выпускника

Системное и критическое 
мышление

УК-1.   Способен осуществлять критический анализ  проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегии 
действий

Разработка и реализация 
проектов

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла

Командная работа и 
лидерство

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 
цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для 
академического и профессионального взаимодействия

Межкультурное 
взаимодействие

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение)

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки

Общепрофессиональные компетенции выпускников: 

Наименование
категории (группы)

общепрофессиональных
компетенций*

Код и наименование общепрофессиональной компетенции

ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, структурировать и 
применять математические, естественнонаучные, социально-
экономические и профессиональные знания в области техносферной 
безопасности, решать сложные и проблемные вопросы

 
 
 

ОПК-2. Способен анализировать и применять знания и опыт в сфере 
техносферной безопасности для решения задач в профессиональной 
деятельности 
 
 

 
 
 

ОПК-3. Способен представлять итоги профессиональной деятельности в 
области техносферной безопасности в виде отчетов, рефератов, статей, 
заявок на выдачу патентов, оформленных в соответствии с 
предъявляемыми требованиями

 
 

ОПК-4. Способен проводить обучение по вопросам безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

 
 
 

ОПК-5. Способен разрабатывать нормативно-правовую документацию 
сферы профессиональной деятельности в соответствующих областях 
безопасности, проводить экспертизу проектов нормативных правовых 
актов

Профессиональные компетенции выпускников: 
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Наименование профессиональных
стандартов 

Наименование профессиональных компетенций,
формирование которых позволяет выпускнику
осуществлять обобщенные трудовые функции

40.011 Специалист по научно-
исследовательским и опытно-
конструкторским разработкам

ПК-1. Способен анализировать научные проблемы в 
профессиональной области, оценивать результаты 
исследований, с использованием современных 
программных комплексов, моделировать и 
рассчитывать технологические процессы и системы 
их экологической и производственной безопасности

40.117 Специалист по экологической 
безопасности (в промышленности)

ПК-2.  Способен  осуществлять  экологическое
обеспечение  производства  новой  продукции  в
организации

1.10. Содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной  образовательной  программы  регламентируются  следующими  основными
документами:

 учебный план и календарный учебный график;
 рабочие программы учебных дисциплин, практик;
 рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы;
 оценочные и методические материалы;
 программа ГИА;
 локальные нормативные акты Университета.


	1.1. Цели и задачи образовательной программы
	1.2. Формы обучения
	1.3. Объем образовательной программы
	1.4. Язык образования
	1.5. Срок получения образования по образовательной программе
	1.6. Формы аттестации
	1.7. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
	1.8. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
	1.9. Планируемые результаты освоения образовательной программы
	Универсальные компетенции выпускников:
	Общепрофессиональные компетенции выпускников:
	Профессиональные компетенции выпускников:
	1.10. Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной образовательной программы регламентируются следующими основными документами:

