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1. Общие положения 

1.1. Назначение и область применения ОПОП 20.03.01. Техносферная безопасность, 

профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, профиль «Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, утвержденного приказом Министерства науки и образования Российской 

Федерации от 21.03.2016 г. № 246 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 

13.07.2017№653). 

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 

(модулей), программы практик, оценочные средства, методические материалы. 

Основной целью образовательной программы по направлению подготовки 20.03.01  

«Техносферная безопасность», профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» в 

целом является  получение образования, позволяющего выпускнику успешно работать в 

определенной сфере деятельности, формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в практической 

деятельности, в соответствии с требованиями ФГОС ВО, способствующих его 

востребованности на рынке труда. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий составляет 4 года, в заочной форме – 5 

лет. 

Трудоемкость освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность, профиль «Безопасность жизнеднятельность в техносфере» за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц и включает все 

виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики, НИР и время, отводимое 

на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

Образовательная программа разрабатывается в форме комплекта документов, который 

ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. 

Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний, форма и 

перечень которых определяются «Правилами приема в ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», утверждаемыми ежегодно. 

 

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ОПОП направления 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность, профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»: 

– Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.03.2016 г. № 246 (в редакции 

Приказа Минобрнауки Росии от 13.07.2017 № 653); 



– Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; 

–Локальные нормативные акты АлтГУ по организации учебного процесса. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по 

подготовки 20.03.01. Техносфернаня безопасность, профиль «Безопасность жизнедеятельности 

в техносфере», включает: 

 обеспечение безопасности человека в современном мире,  

 формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы,  

 минимизацию техногенного воздействия на окружающую среду,  

 сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных технических 

средств, методов контроля и прогнозирования. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

 человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью; 

 опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека; 

 опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями; 

 опасные технологические процессы и производства; 

 нормативные правовые акты по вопросам обеспечения безопасности; 

 методы и средства оценки техногенных и природных опасностей и риска их реализации; 

 методы и средства защиты человека и среды обитания от техногенных и природных 

опасностей; 

 правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую 

природную среду; 

 методы, средства спасения человека. 

 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам, и вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовятся выпускники 

Квалификация, присваиваемая выпускникам по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность, профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»: 

бакалавр. 

Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

образовательную программу по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

являются:  

 научно-исследовательская  

 организационно-управленческая; 

 экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская. 

Программа бакалавриата ориентирована на научно-исследовательский вид 

профессиональной деятельности как основной (далее – программа академического 

бакалавриата). 

2.2. Направленность (профиль) образовательной программы 

ОПОП в рамках направления 20.03.01 Техносферная безопасность, профиль 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере» реализуется с 2015 года в очной форме 



обучения, а с 2016 года очной и заочной форме обучения и ежегодно обновляется с учетом 

развития науки, культуры, экономики, техники и социальной сферы, потребностями рынка 

труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Исходя и потребностей рынка труда, научно -исследовательского и материально-

технического ресурса организации ОПОП реализуется на основе модульного принципа 

обучения: содержание обучения структурируется в автономные организационно-методические 

блоки, содержание и объем которых могут варьировать в зависимости от дидактических целей, 

профильной и уровневой дифференциации обучающихся, желаний обучающихся по выбору 

индивидуальной траектории движения обучения. 

В структуре ОПОП по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» предусматриваются следующие 

модули: 

1. Обязательные модули базовой части: 

В учебных планах очной формы обучения 2016, 2017-2018 годов набора и заочной формы 

обучения 2016-2018 годов набора: 

 Социально-гуманитарный; 

 Химия. 

В учебном плане очной формы обучения 2015 года набора: 

 Химия  

 Безопасность жизнедеятельности. 

2. Обязательные модули вариативной части: 

В учебных планах очной формы обучения 2016, 2017-2018 годов набора и заочной формы 

обучения 2016-2018 годов набора: 

 Система защиты среды обитания; 

 Система промышленной безопасности. 

В учебном плане очной формы обучения 2015 года набора: 

 Система защиты среды обитания. 

3. Модули по выбору обучающихся: 

В учебных планах очной формы обучения 2016, 2017-2018 годов набора и заочной формы 

обучения 2016-2018 годов набора: 

 Техносферная безопасность; 

 Пожарная безопасность. 

В учебном плане очной формы обучения 2015 года набора: дисциплины по выбору студента, 

конкретизирующие направленность образовательной программы. 

Сочетание модулей/дисциплин по выбору студента обеспечивает необходимую степень 

гибкости и свободы в отборе и комплектации требуемого конкретного учебного материала (и 

самостоятельного обучения) определенной категории обучающихся в соответствии с 

выбранными в ОПОП видами профессиональной деятельности. После выбора обучающимися 

профессионального (-ных) модуя(-ей), определяющего(-их) профессиональную 

направленность программы, набор соответствующих дисциплин становится обязательным для 

освоения обучающимися. 

В связи с переходом с 01.09.2016 г на новый образовательный стандарт (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 21 марта 2016 г№246 «Об утвеждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата)») изменен учебный 

план 2015 г  набора , о чем своевременно проинформированы обучающиеся.   

Выпускник бакалавриата по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность, профиль «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью и видами профессиональной деятельности: 

Организационно-управленческая деятельность:  

 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 обеспечения безопасности 

на уровне производственного предприятия; 

 участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от природных 

и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

 осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности; 

 обучение рабочих и служащих требованиям безопасности. 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность:  

 выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

 участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

 определение зон повышенного техногенного риска. 

Научно-исследовательская деятельность: 

 участие в выполнении научных исследований в области безопасности под руководством и в 

составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их результатов; 

 комплексный анализ опасностей техносферы; 

 участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных явлений на 

промышленные объекты; 

 подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности в соответствие с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни и физической культуры) (ОК-1); 

 владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2); 

 владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей 

гражданина, свободы и ответственности) (ОК-3) 

 владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться) (ОК-4); 

 владение компетенциями социального взаимодействия: способность использования 

эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовность к сотрудничеству, 

расовой, национальной, религиозной терпимости, умение погашать конфликты, способность к 

социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью (ОК-5); 

 способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и 

готовность к использованию инновационных идей (ОК-6); 

 владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

 способность работать самостоятельно (ОК-8); 

 способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

 способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

 способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружающей 

среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию нестандартных 

решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

 способностью использования основных программных средств, умение пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владение современными средствами 

телекоммуникаций, способность 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 

профессионально-ориентированную риторику, владение методами создания понятных 



текстов, способность осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных 

языков (ОК-13); 
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