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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации»

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем

Федеральном законе

10) примерная основная образовательная программа - учебно-

методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный

учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и

содержание образования определенного уровня и (или) определенной

направленности, планируемые результаты освоения

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности,

включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг

по реализации образовательной программы;

25) направленность (профиль) образования - ориентация

образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды

деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание,

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к

результатам освоения образовательной программы;
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Статья 12. Образовательные программы

2. В РФ по уровням общего и профессионального образования, по профессиональному обучению

реализуются основные образовательные программы.

3. К основным образовательным программам относятся:

2) основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) :

б) образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата,

программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры,

программы ассистентуры- стажировки;

7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную

аккредитацию образовательным программам, разрабатывают образовательные программы в соответствии

с ФГОС и с учетом соответствующих ПООП.

8. Образовательные организации высшего образования, имеющие в соответствии с настоящим ФЗ право

самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты, разрабатывают соответствующие

образовательные программы высшего образования на основе таких образовательных стандартов.

9. ПООП разрабатываются с учетом их уровня и направленности на основе ФГОС, если иное не

установлено настоящим ФЗ.

10. ПООП включаются по результатам экспертизы в реестр ПООП, являющийся государственной

информационной системой. Информация, содержащаяся в реестре ПООП, является общедоступной.
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III. Проведение экспертизы 

проектов примерных основных профессиональных программ

14. Проекты ПООП направляются разработчиками в УМО в системе профессионального

образования для организации проведения экспертизы.

16. УМО в системе профессионального образования в течение 7 рабочих дней со дня

получения проекта примерной программы направляет его в организацию и размещает на

сайте для информирования общественности.

17. Организация в месячный срок после получения проекта примерном программы готовит

экспертное заключение и направляет его в УМО в системе профессионального образования.

18. Проект ПООП с прилагаемым экспертным заключением рассматривается на заседании

УМО в системе профессионального образования в течение 30 рабочих дней со дня их

получения.

Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 28 мая 2014 г. N 594 "Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»
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19. По результатам рассмотрения проекта учебно-методическое объединение в системе

профессионального образования принимает одно из следующих решений:

а) одобрить примерную программу;

б) одобрить примерную программу и перевести предыдущую примерную

программу в раздел архива в реестре;

в) отклонить проект примерной программы;

г) направить проект ПООП на доработку с последующим повторным

рассмотрением на заседании УМО в системе профессионального образования.

20. Решение УМО в системе профессионального образования оформляется протоколом,

копия которого в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения направляется

разработчикам.

21. При поступлении в УМО в системе профессионального образования доработанного

проекта, по которому было принято решение о направлении его на доработку с

последующим повторным рассмотрением, осуществляется повторное размещение

указанного проекта на сайте, проведение его экспертизы и рассмотрение в соответствии с

настоящим Порядком.
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Проект ФГОС ВО 3++ 20.03.01 «Техносферная безопасность»

1.4. Организация разрабатывает программу бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО

и с учетом соответствующей ПООП, включенной в реестр ПООП.

Организация учитывает редакцию ПООП, внесенную в Реестр не менее чем за

6 месяцев до начала реализации программы бакалавриата, при разработке и ежегодном

обновлении программ бакалавриата для лиц, поступающих на обучение.

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата,

формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих

профессиональной деятельности выпускников (при наличии) (за исключением

программ бакалавриата, указанных в пункте 1.5 ФГОС ВО), а также, при

необходимости, на основе анализа требований к профессиональным компетенциям,

предъявляемых к выпускникам направления подготовки на рынке труда, обобщения

зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями,

объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники в рамках

направления подготовки, иных источников (далее – иные требования, предъявляемые к

выпускникам).

Профессиональные компетенции могут быть установлены ПООП в качестве

обязательных и (или) рекомендуемых (далее соответственно – обязательные

профессиональные компетенции, рекомендуемые профессиональные компетенции)
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Письмо заместителя директора департамента государственной политики в 

сфере высшего образования Минобрнауки России от 23.03.2017 №05-735 

«О доработке проектов ФГОС и разработке ПООП» с приложениями  

(Приложение 2. Макет ПООП) 
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Области профессиональной деятельности 
(Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 

«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» )

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере

обращения с отходами, водоочистки и водоподготовки);

26 Химическое, химико-технологическое производство (в сфере

природоохранных (экологических) технологий);

27 Металлургическое производство (в сфере водоподготовки и

водоочистки);

28 Производство машин и оборудования (в сфере утилизации и

обезвреживания медицинских и биологических отходов, средозащитных

технологий и обеспечения безопасности);

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности

(в сфере охраны труда, противопожарной профилактики, экологической и

биологической безопасности, обращения с отходами, защиты в чрезвычайных

ситуациях)
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№ 

п/п
Код Наименование профессионального стандарта

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

1 16.006 Профессиональный стандарт "Специалист в области обращения с отходами"

2 16.007 Профессиональный стандарт " Специалист по эксплуатации станций водоподготовки "

3 16.016 Профессиональный стандарт " Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения "

4 16.067 Профессиональный стандарт "Инженер-проектировщик сооружений очистки сточных вод"

26 Химическое, химико-технологическое производство

5 26.008
Профессиональный стандарт " Специалист – технолог в области природоохранных (экологических)

биотехнологий"

27 Металлургическое производство

6 27.085 Профессиональный стандарт"Специалист по водоснабжению металлургического производства"

28 Производство машин и оборудования

7 28.004 Профессиональный стандарт " Специалист по эксплуатации станций водоподготовки "

40 Сквозные виды профессиональной деятельности

8 40.054 Профессиональный стандарт " Специалист в области охраны труда"

9 40.056 Профессиональный стандарт "Специалист по противопожарной профилактике"

10 40.117 Профессиональный стандарт"Специалист по экологической безопасности (в промышленности)"

11 40.133
Профессиональный стандарт " Специалист контроля качества и обеспечения экологической и

биологической безопасности в области обращения с отходами"

12 40. 134
Профессиональный стандарт "Инженер-технолог по обращению с медицинскими и биологическими

отходами"



Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение  к профессиональной деятельности выпускника программ 

бакалавриата по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность»

Код и 

наименование 

профессиональн

ого стандарта

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование
Ур 

квал
Наименование код

Ур 

квал

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство

16.006 

"Специалист в 

области 

обращения с 

отходами"

В

Координация деятельности 

по организации и контролю 

в области обращения с 

отходами производства и 

потребления

6

Контроль деятельности в области обращения с отходами В/01.6 6

Организация инфраструктуры экологически безопасного обезвреживания и

переработки отходов производства и потребления
В/02.6 6

16.007

" Специалист по 

эксплуатации 

станций 

водоподготовки "

В

Руководство структурным 

подразделением по 

эксплуатации станций 

водоподготовки

6

Планирование и контроль деятельности по эксплуатации станции водоподготовки В/01.6 6

Организация технического и материального обеспечения эксплуатации станции

водоподготовки
В/02.6 6

Управление процессом эксплуатации станции водоподготовки В/03.6 6

Организация работы с персоналом, осуществляющим деятельность по эксплуатации

станции водоподготовки
В/04.6 6

16.016

" Специалист по 

эксплуатации 

очистных 

сооружений 

водоотведения "

В

Руководство структурным 

подразделением по 

эксплуатации очистных 

сооружений водоотведения

6

Планирование и контроль деятельности персонала по эксплуатации очистных

сооружений водоотведения
В/01.6 6

Организация технического и материального обеспечения эксплуатации очистных

сооружений водоотведения
В/02.6 6

Управление процессом эксплуатации сооружений, технологического и

вспомогательного оборудования по очистке сточных вод
В/03.6 6

Организация работы с персоналом, осуществляющим деятельность по эксплуатации

очистных сооружений водоотведения
В/04.6 6

16.067

"Инженер-

проектировщик 

сооружений 

очистки сточных 

вод"

А

Предпроектная подготовка 

сооружений очистки 

сточных вод

6

Сбор и анализ исходных данных для проектирования сооружений очистки сточных

вод
А/01.6 6

Подготовка графической части проекта сооружений очистки сточных вод А/02.6 6

В

Подготовка проектной 

документации сооружений 

очистки сточных вод

6

Подготовка проектной документации по линии очистки воды сооружений очистки

сточных вод
В/01.6 6

Подготовка проектной документации по линии обработки осадка сооружений очистки

сточных вод
В/02.6 6

С

Выполнение 

компоновочных решений и 

специальных расчетов 

сооружений очистки 

сточных вод

6

Выполнение расчетов и выбор оборудования и арматуры для проектируемых

сооружений очистки сточных вод
С/01.6 6

Выполнение компоновочных решений сооружений очистки сточных вод С/02.6 6
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о Типы задач 

профессиональной 

деятельности

Задачи профессиональной деятельности

Объекты 

профессиональной 

деятельности

Проектно-

конструкторская

•участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств обеспечения

безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных воздействий, разработке

разделов проектов, связанных с вопросами обеспечения безопасности человека и защиты

окружающей среды, самостоятельная разработка отдельных проектных вопросов среднего

уровня сложности;

•идентификация источников опасностей в окружающей среде, рабочей зоне, на

производственном предприятии, определение уровней опасностей; определение зон

повышенного техногенного риска;

•подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых изделий и

устройств с применением систем автоматического проектирования (САПР);

•участие в разработке требований безопасности при подготовке обоснований инвестиций и

проектов;

•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

защиты человека и

среды обитания от

техногенных и

природных опасностей;

•правила

нормирования

опасностей и

антропогенного

воздействия на

окружающую

природную среду;

Сервисно-

эксплуатационная

•эксплуатация средств защиты человека и среды его обитания от природных и техногенных

опасностей;

•проведение контроля состояния средств защиты человека и среды его обитания от

природных и техногенных опасностей;

•эксплуатация средств контроля безопасности;

•выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания, ликвидации

чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным условиям; составление инструкций

безопасности;

•ремонт и обслуживание средств защиты от опасностей; выбор и эксплуатация средств

контроля безопасности;

Организационно-

управленческая

•обучение рабочих и служащих требованиям безопасности;

•организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды на уровне

производственного предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвычайных

ситуациях, организация взаимодействия с органами надзора и контроля в области обеспечения

техносферной безопасности;

Экспертная, 

надзорная и 

инспекционно-

аудиторская

•контроль за соблюдением государственных требований в области обеспечения техносферной

безопасности;

Научно-

исследовательская

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

составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их результатов;

•подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам.



Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ  20.03.01 "ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" 

№, 

п/п
Направленность (профиль) подготовки ВУЗ Ответственные 

1 Безопасность жизнедеятельности в техносфере Девисилов В.А., 

Симакова Е.Н.

2 Инженерная защита окружающей среды Дмитренко В.П., 

Кукин П.П.

3 Безопасность технологических процессов и производств Ефремов С.В.

4 Защита в чрезвычайных ситуациях Щукарев С.Ю.

5 Охрана окружающей природной среды и

ресурсосбережение

Красногорская Н.Н.

6 Безопасность труда

Сердюк В.С.

7 Радиационная и электромагнитная безопасность Ефремов В.С.



Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Категория 

универсальных 

компетенций

Код и наименование универсальной компетенции
Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции

Системное и 

критическое 

мышление

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез

информации, применять системный подход для решения поставленных

задач

Разработка и 

реализация проектов

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и

выбирать оптимальные способы их решения, исходя 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 устной и

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и

иностранном(ых) языке(ах)

Межкультурное 

взаимодействие

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение)

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов

образования в течение всей жизни

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности

Безопасность

жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных

ситуаций

Примерная программа дисциплины «Безопасность

жизнедеятельности» (автор – Девисилов В.А. http://умо-

тбп.рф/files/programma_bgd.pdf)

•знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и

характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на

человека и природную среду, методы защиты от них применительно к

сфере своей профессиональной деятельности;

•уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека,

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

•владеть: законодательными и правовыми основами в области

безопасности и охраны окружающей среды, требованиями безопасности

технических регламентов в сфере профессиональной деятельности;

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками

рационализации профессиональной обеспечения безопасности и защиты

окружающей среды.

http://умо-тбп.рф/files/programma_bgd.pdf


Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Задача 

ПД

Объект или область знания

(при необходимости)

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции

Основание (ПС)

Направленность (профиль) _____________

Тип задач профессиональной деятельности _____________________________

ПК-1

ПК-2

СОЧИ, 2017



Раздел 5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП

СОЧИ, 2017

5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы.

5.2. Рекомендуемые типы практики.

5.3. Примерный учебный план и примерный календарный учебный график

На усмотрение ФУМО примерный учебный план может быть представлен в 

виде 

• примерного учебного плана по образовательной программе;

• примерного учебного плана обязательной части образовательной 

программы и методических рекомендаций по формированию части 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений;

Формат представления календарного учебного графика – на усмотрение ФУМО.

5.4. Примерные программы дисциплин (модулей) и практик 

Перечень программ дисциплин (модулей) и практик, а также формат их 

представления – на усмотрение ФУМО.

5.5. Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для промежуточной аттестации.

Формат представления – на усмотрение ФУМО.

5.6. Рекомендации по разработке программы государственной итоговой аттестации.

Формат представления – на усмотрение ФУМО.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


