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НАЗНАЧЕНИЕ ООП ВО 

  

Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с 

учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по соответствующему 

направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной профильным учебно-

методическим объединением примерной основной образовательной программы (ПрООП). 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие ка-

чество подготовки обучающихся, а также программы научно-исследовательской, и 

педагогической практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Цель ООП ВО по направлению «Техносферная безопасность» и программе подготовки 

«Промышленная безопасность предприятий ТЭК»  – помочь обучающимся, профессорско-

преподавательскому составу, экспертам  разобраться в структуре учебного процесса; показать, 

в какой степени представленная ООП ВО формирует необходимые компетенции выпускника, а 

также показать обоснованность и необходимость данной программы  подготовки. 

Программа обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по данному направлению и программе подготовки, а также с 

учетом потребностей регионального рынка труда и перспектив его развития. 

Основной целью подготовки по программе является: 

 - формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера), 

реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных компетенций 

выпускников должна обеспечиваться сочетании учебной и внеучебной работы; 

социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития личности; 

- формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников.  

Задачами подготовки по программе является освоение основных образовательных 

программ магистратуры, предусматривающее изучение следующих блоков: 

 Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

 Блок 2 «Практика и научно-исследовательская работа», который в полном объеме относит-

ся к вариативной части программы. 

 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к ба-

зовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации.  

Базовая (обязательная) и вариативная (профильная) части, устанавливаются вузом. 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин, позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального образования в 

аспирантуре. 

 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ООП МАГИСТРАТУРЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
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Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(действующая редакция); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утвер-

ждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (дей-

ствующая редакция); 

 Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 N 1245 (ред. от 29.06.2015) «Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, направлений 

подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей высшего образования - 

специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, направлениям подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (сте-

пеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, направлениям подго-

товки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого при-

своением лицу квалификации (степени) "специалист", перечень которых утвержден поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136»; 

 Приказ Минобрнауки России от 06.03.2015 N 172 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность (уровень магистратуры)» (Зарегистрировано в Миню-

сте России 27.03.2015 N 36609); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина; 

 Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 524н «Об утверждении профессионального стан-

дарта «Специалист в области охраны труда»; 

 Приказ Минтруда России от 24.12.2015 N 1142н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации 

оборудования, работающего под избыточным давлением, и, или подъемных сооружений». 

 

 

СРОК ОСВОЕНИЯ ООП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Срок освоения ООП в соответствии с ФГОС ВО по направлению  «Техносферная 

безопасность» составляет 2 года. 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ ООП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Трудоемкость ООП ВО магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ООП. Трудоемкость ООП по очной форме обучения за учебный 

год равна 60 зачетным единицам.  

 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
Сроки освоения ООП магистратуры по очно-заочной (вечерней) и заочной формам 

обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения могут увеличиваться на 5 
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месяцев относительно нормативного срока, указанного в таблице 1 на основании решения 

ученого совета высшего учебного заведения.  

Профильная направленность магистерских программ определяются высшим учебным 

заведением, реализующим образовательную программу по соответствующему направлению 

подготовки, и могут содержать несколько магистерских программ, утверждаемых ученым 

советом вуза. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТУ 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании 

(бакалавра или дипломированного специалиста, или магистра), медицинскую справку, и другие 

документы, установленными Правилами приема на 1-ый курс магистратуры в РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина. 

 

ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки  

«Техносферная безопасность» включает обеспечение безопасности человека в современном 

мире, формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, минимиза-

цию техногенного воздействия на природную среду, сохранение жизни и здоровья человека за 

счет использования современных технических средств, методов контроля и прогнозирования. 

Возможные места работы: производственные организации, сервисные компании научно-

исследовательские и проектные организации,  и др. 

     Должности, на которые может претендовать выпускник:  

 при реализации проектно-конструкторской деятельности: инженер-проектировщик; 

 при реализации сервисно-эксплуатационной деятельности: инженерные должности 

(инженер/специалист по охране труда, инженер/специалист по промышленной 

безопасности и др.). 

 при реализации научно-исследовательской деятельности: инженер-исследователь, научный 

сотрудник; 

 при реализации организационно-управленческой деятельности: управление коллективом 

(руководитель производственного подразделения и др.); 

 при реализации экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской должности: 

экспертные и аудиторские должности в области охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с заинтересованными 

участниками образовательного процесса. 

 

ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки  

«Техносферная безопасность» являются: 

 человек и опасности, связанные с его деятельностью;  

 опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека;  

 опасности   среды  обитания,  связанные  с  опасными  природными явлениями; 

 опасные технологические процессы и производства; 

 методы и средства оценки опасностей, риска; 

 методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей;  

 правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую 
среду; 

 методы, средства и силы спасения человека. 

 

ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРОВ 
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Виды профессиональной деятельности разработаны вузом совместно с 

заинтересованными работодателями и в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 

программе подготовки. 

Виды профессиональной деятельности: 

 проектно-конструкторская; 

 сервисно-эксплуатационная; 

 научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая; 

 экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО 

 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ООП ВО, 

определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки, и 

дополняются специальными компетенциями с учетом программы подготовки, а также в 

соответствии с целями и задачами данной ООП ВО. 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Уровень квалификации выпускника-магистранта – 6-7, в соответствии с профессиональ-

ными стандартами «Специалист в области охраны труда», «Специалист по обеспечению 

промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным 

давлением, и, или подъемных сооружений»; код, в соответствии с ОКЗ – 2149; коды, в 

соответствии с ОКСО – 280101 и 280102; отраслевой рамки квалификации – нет.     
Полный состав обязательных общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ООП ВО представлен в таблице 1. 

 

 

 

Таблица 1 - Состав обязательных общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций выпускника 

 
Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура компетен-

ции. Характеристика обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-1 Способность организовывать и возглав-

лять работу небольшого коллектива 

инженерно-технических работников, 

работу небольшого научного коллекти-

ва, готовность к лидерству 

Организация работы небольшого (до 5 человек) инженерно-

технического/научного коллектива. 

Пороговый уровень:  

Знать: принципы организации труда; методы решения про-

фессиональных и научно-исследовательских задач. 

Уметь: формировать цели и ставить задачи перед коллекти-

вом; планировать работу; грамотно распределять задания 

сотрудникам коллектива. 

Владеть: лидерскими компетенциями; навыками организа-

ции работы небольших коллективов. 

ОК-2 Способность и готовность к творческой 

адаптации к конкретным условиям вы-

полняемых задач и их инновационным 

решениям 

Способность адаптироваться к неожиданным результатам в 

ходе решения задач и готовность принимать инновационные 

решения. 

Пороговый уровень:  

Знать: инновационные подходы к решению профессиональ-

ных задач. 

Уметь: адаптироваться к конкретным условиям выполняе-

мых задач и их инновационным решениям. 
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Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура компетен-

ции. Характеристика обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

Владеть: навыками инновационных решений задач. 

ОК-3 Способность к профессиональному ро-

сту 

Организация, планирование, анализ, самооценка своей про-

фессиональной деятельности; формирование собственных 

ценностных ориентиров по отношению к изучаемым предме-

там и освоению профессиональной деятельности.  

Пороговый уровень: описать свою образовательную траекто-

рию на ближайшие годы. 

ОК-4 Способность самостоятельно получать 

знания, используя различные источники 

информации 

Самостоятельный поиск, анализ и отбор необходимой ин-

формации, организация, преобразование, сохранность и пе-

редача ее.  Структурирование знаний, их ситуативно-

адекватная актуализация, приращение накопленных знаний. 

Умение выбирать собственную траекторию образования. 

Пороговый уровень:  

Знать: элементы научного знания; специфику научной дея-

тельности, основные виды научно-познавательной деятель-

ности. 

Уметь: анализировать внутреннюю логику научного знания; 

выделять методы эмпирического и теоретического уровня; 

анализировать комплекс современных проблем человека, 

науки и техники, общества и культуры; обосновывать свою 

мировоззренческую и социальную позиция и применять при-

обретенные знания в различных областях. 

Владеть: навыками аналитического обзора не менее 15 ис-

точников при подготовке реферата по философии и методо-

логии науки и не менее 50 источников при подготовке маги-

стерской диссертации. 

ОК-5 Способность к анализу и синтезу, кри-

тическому мышлению, обобщению, 

принятию и аргументированному от-

стаиванию решений 

Самостоятельный анализ деятельности. Критически мысля-

щий человек находит собственное решение проблемы и под-

крепляет это решение разумными, обоснованными доводами. 

Пороговый уровень:  

Знать: основы профессиональной деятельности. Пороговые 

значения риска. 

Уметь: в письменной и устной форме убедительно обосно-

вывать свои решения и брать на себя ответственность за 

предлагаемые действия. 

Владеть: навыками сбора и анализа информации.  

ОК-6 Способность обобщать практические 

результаты работы и предлагать новые 

решения, к резюмированию и аргумен-

тированному отстаиванию своих реше-

ний 

Гибкость и оригинальность мышления. Стремление к  усо-

вершенствованию существующих технологий с целью опти-

мизации технологических процессов и производств.  

Пороговый уровень:  

Знать: основы практической деятельности. 

Уметь: связывать результаты практической деятельности с 

научно-теоретическими основами техносферной безопасно-

сти. 

Владеть: навыками психологического воздействия на кол-

лектив. 

 ОК-7 Способность и готовность использовать 

знание методов и теорий экономиче-

ских наук при осуществлении эксперт-

ных и аналитических работ 

Умение решать профессиональные задачи с учетом экономи-

ческой выгоды. 

Пороговый уровень:  

Знать: основы экономики. 

Уметь: применять знания экономики при осуществлении 

экспертных и аналитических работ. 

Владеть: методами экономического планирования. 

ОК-8 Способность принимать управленче-

ские и технические решения 

Умение управлять коллективом, составлять план работ с уче-

том профессиональных навыков каждого сотрудника. 

Пороговый уровень:  

Знать: основные функции менеджмента.   

Уметь: организовать проведение научно-исследовательской 

и практической работы; поставить перед группой исследова-
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телей ясные цели исследования, установить сроки выполне-

ния экспериментальной работы, определить ресурсы, необ-

ходимые для проведения научно-исследовательской работы, 

контролировать выполнение этапов и задач научно-

исследовательской работы, мотивирование научно-

исследовательской группы. 

Владеть: лидерскими компетенциями; аналитическим и 

стратегическим мышлением; навыками прогнозирования. 

ОК-9 Способность самостоятельно планиро-

вать, проводить, обрабатывать и оцени-

вать эксперимент 

Способность проделать весь комплекс научной работы само-

стоятельно. 

Пороговый уровень:  

Знать: технологию проведения экспериментов и приборный 

парк для проведения экспериментальных исследований. 

Уметь: видеть проблему и предлагать способы ее решения; 

анализировать и обобщать результаты исследований в раз-

личных областях. 

Владеть: навыками самостоятельной работы по решению 

проблем в различных областях.  

ОК-10 Способность к творческому осмысле-

нию результатов эксперимента, разра-

ботке рекомендаций по их практиче-

скому применению, выдвижению науч-

ных идей 

Оригинальность мышления при постоянном самосовершен-

ствовании в профессиональной деятельности. 

Пороговый уровень:  

Знать: классическую теорию, практику и последние разра-

ботки в области техносферной безопасности. 

Уметь: переформатировать результаты научных разработок 

в практические рекомендации. 

Владеть: методологическими навыками научно-

исследовательской работы. 

ОК-11 Способность представлять итоги про-

фессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформлен-

ных в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

Иметь опыт работы по составлению и оформлению отчетов, 

рефератов, статей по итогам проделанной работы в соответ-

ствии с требованиями государственных стандартов. 

Пороговый уровень:  

Уметь: формулировать основные результаты исследований 

и разработок и правильно понимать возможность их внедре-

ния в области обеспечения безопасности на объектах ТЭК. 

Знать: требования, предъявляемые к отчетам, рефератам и 

публикациям. 

Владеть: навыками составления отчетов, докладов, статей на 

основании проделанной научной работы в соответствии с 

принятыми требованиями. 

ОК-12 Владение навыками публичных вы-

ступлений, дискуссий, проведения за-

нятий 

Иметь опыт публичных выступлений (участие в конферен-

ции, проведение практических занятий, доклад-презентация 

по теме реферата). 

Пороговый уровень:  

Знать: основные элементы форм выступления: уверенность, 

выразительность, убедительность, наглядность. 

Уметь: грамотно, четко и ясно формулировать мысль.  

Владеть: основными элементами форм выступления и обла-

дать навыками публичных выступлений (участие в конфе-

ренциях), проведения практических и лабораторных занятий 

по безопасности жизнедеятельности. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Способность структурировать знания, 

готовность к решению сложных и про-

блемных вопросов 

Иметь опыт работы в решении нестандартных (сложных, 

проблемных) задач. Участвовать в выборе решений подоб-

ных задач, брать на себя ответственность за их последствия, 

быть готовым разрешать сложные, конфликтные или непред-

сказуемые ситуации. 

Пороговый уровень:  

Знать: методы решения нестандартных задач в области тех-

носферной безопасности. 

Уметь: аккумулировать, структурировать имеющиеся зна-

ния и находить пути решения сложных профессиональных 

задач. 
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Владеть: навыками разрешения сложных и проблемных во-

просов в области обеспечения безопасности объектов ТЭК. 

ОПК-2 Способность генерировать новые идеи, 

их отстаивать и целенаправленно реали-

зовывать 

Иметь опыт работы в разработке НИР, инновационных про-

ектов в области обеспечения безопасности объектов ТЭК, их 

реализации и внедрения. 

Пороговый уровень:  

Знать: передовые технологии в области обеспечения без-

опасности объектов ТЭК.  

Уметь: собирать и систематизировать разнообразную ин-

формацию из многочисленных источников, на основе кото-

рой выявлять тенденции, вскрывать причинно-следственные 

связи, определять цели, выдвигать гипотезы и идеи. Форму-

лировать новые идеи, обосновывать их новизну и значимость 

для объектов ТЭК, оценивать научную новизну проекта, тех-

нологические и инновационные риски от его внедрения. 

Владеть: навыками постановки целей и задач, разработки 

проектов и их реализации. 

ОПК-3 Способность акцентированно формули-

ровать мысль в устной и письменной 

форме на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном язы-

ке  

Иметь навыки работы с текстами (написание научных статей, 

рефератов, разработка презентаций и пр.). Иметь опыт уча-

стия в конференциях и/или публичных выступления. Стро-

ить устные контакты в ситуациях повседневного общения; 

обсуждать проблемы общетехнического, общенаучного ха-

рактера. Иметь навыки конспектирования, делового письма.  

Пороговый уровень: Ознакомительное чтение со скоростью 

150 слов/мин (иностранный язык) без словаря; лексический 

минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц обще-

го и терминологического характера; письменная фиксация 

информации, получаемой при чтении текста; сообщение ин-

формации в объеме не менее 10-12 фраз за 3 мин; понимание 

монологического высказывания длительностью до 3-х минут. 

ОПК-4 Способность организовывать работу 

творческого коллектива в обстановке 

коллективизма и взаимопомощи 

Быть способным сформировать творческий коллектив, по-

ставить задачу, разработать план-график работ, распределить 

трудовые функции между членами творческого коллектива.   

Пороговый уровень:  

Знать: особенности функционирования коллектива.  

Уметь: применять принципы менеджмента при управления 

небольшим коллективом; организовать работу небольшой 

группы при решении профессиональных задач.  

Владеть: приемами и методами работы с персоналом, мето-

дами оценки качества и результативности труда персонала; 

навыками управления персоналом в небольшом производ-

ственном подразделении. 

ОПК-5 Способность моделировать, упрощать, 

адекватно представлять, сравнивать, 

использовать известные решения в но-

вом приложении, качественно оценивать 

количественные результаты, их матема-

тически формулировать 

Владеть методами математического и физического модели-

рования, самостоятельно разрабатывать математические мо-

дели, на основе содержательного и физического описания 

процессов и объектов ТЭК. Использовать современный ап-

парат математического моделирования при решении при-

кладных научных и производственных задач.  

Пороговый уровень:  

Знать: принципы построения моделей, состав информации, 

используемой при моделировании, способы ее по- лучения и 

обработки; физические принципы и методы построения мо-

делей.  

Уметь: проводить статистическое оценивание и проверку 

гипотез, статистические методы обработки эксперименталь-

ных данных в объеме, необходимом для построения матема-

тических моделей; оценивать качество (устойчивость и адек-

ватность и др.) модели. 

Владеть: навыками статистического анализа имеющейся 

информации на непротиворечивость и достоверность резуль-

татов моделирования. 
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ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

Проектно-конструкторская деятельность 

ПК-1 Способность выполнять сложные ин-

женерно-технические разработки в об-

ласти техносферной безопасности 

Иметь опыт работы решения профессиональных задач высо-

кого уровня сложности как в составе коллектива, так и само-

стоятельно.  

Пороговый уровень:  

Знать: методы решения  задач в области техносферной без-

опасности. 

Уметь: решать профессиональные задачи. 

Владеть: навыками инженерных разработок высокого уров-

ня сложности. 

ПК-2 Способность прогнозировать, опреде-

лять зоны повышенного техногенного 

риска и зоны повышенного загрязнения 

Иметь опыт в разработке разделов проектов, связанных с 

анализом рисков и оценкой зон загрязнения окружающей 

среды объектами ТЭК. 

Пороговый уровень: 

Знать: нормативную и методическую базу в области анализа 

риска (ГОСТы, технические регламенты, методические до-

кументы, корпоративные документы); концепцию приемле-

мого риска и теорию управления рисками; методы определе-

ния и классификации опасных зон и рисков; качественные, 

количественные и комбинированные методы анализа риска; 

критерии безопасности технологических объектов ТЭК и 

территорий. 

Уметь: идентифицировать и классифицировать опасность и 

вредные производственные факторы; применять знания 

управления рисками в профессиональной деятельности; мо-

делировать ситуацию работы оборудования и персонала 

опасного производственного объекта в условиях чрезвычай-

ной ситуации; предвидеть возникновение техногенных рис-

ков.  

Владеть: методами управления рисками, методами выхода 

из опасных и чрезвычайных ситуаций. 

ПК-3 Способность оптимизировать методы и 

способы обеспечения безопасности че-

ловека от воздействия различных нега-

тивных факторов в техносфере 

Иметь опыт работы в обеспечении безопасности человека на 

объектах ТЭК. 

Пороговый уровень:  

Знать: методы и способы обеспечения безопасности. 

Уметь: уметь оптимизировать методы и способы обеспече-

ния безопасности. 

Владеть: навыками проектно-конструкторских решений в 

области производственной безопасности. 

ПК-4 Способность проводить экономическую 

оценку эффективности внедряемых ин-

женерно-технических мероприятий 

Изучение и анализ необходимой информации, технических 

данных, показателей результативности, возможностей адап-

тации переноса передового мирового опыта в области обес-

печения техносферной безопасности на объекты ТЭК. Про-

ведение экономической оценки затрат на внедрение инже-

нерно-технических мероприятий в области обеспечения про-

мышленной, экологической безопасности и охраны труда. 

Пороговый уровень:  

Знать: необходимую информацию для экономической оцен-

ки затрат на внедрение инженерно-технических мероприятий 

в области обеспечения промышленной, экологической без-

опасности и охраны труда. 

Уметь: составить суждение о вариантах технико-

экономической оценки мероприятий в области обеспечения 

промышленной, экологической безопасности и охраны тру-

да, разрабатываемых в России и за рубежом. 

Владеть: навыками экономического анализа. 

Сервисно-эксплуатационная деятельность 

ПК-5 Способность реализовывать на практи-

ке в конкретных условиях известные 

мероприятия (методы) по защите чело-

Способность концентрироваться на решении профессио-

нальных задач, умение составить план работ, проконтроли-

ровать качество и сроки его выполнения. 
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века в техносфере Пороговый уровень:  

Знать: методы решения  задач в области техносферной без-

опасности. 

Уметь: решать профессиональные задачи. 

Владеть: навыками инженерных разработок высокого уров-

ня сложности. 

ПК-6 Способность осуществлять технико-

экономические расчеты мероприятий по 

повышению безопасности 

Иметь комплексное представление о возможных мероприя-

тиях по повышению надежности и безопасности технологи-

ческих процессов и производств. 

Пороговый уровень:  

Знать: мероприятия по обеспечению техносферной безопас-

ности и методы технико-экономических расчетов. 

Уметь: правильно определить экономически выгодные ме-

роприятия по повышению безопасности в конкретной ситуа-

ции. 

Владеть: навыками в области разработок экономически вы-

годных предложений по обеспечению безопасности в сер-

висно-эксплуатационной деятельности. 

ПК-7 Способность к реализации новых мето-

дов повышения надежности и устойчи-

вости технических объектов, поддержа-

ния их функционального назначения 

Иметь комплексное представление о новых методах повы-

шения надежности и безопасности технологических процес-

сов и производств. 

Пороговый уровень:  

Знать: современные методы и технологии по обеспечению 

производственной безопасности.  

Уметь: отслеживать ход работ по внедрению новых техно-

логий, оценивая риски, и корректировать процесс. 

Владеть: практическими навыками в области реализации 

новых технологий и разработок. 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-8 Способность ориентироваться в полном 

спектре научных проблем профессио-

нальной области 

Иметь опыт проведения и организации мониторинга иннова-

ционных техники и технологии защиты человека и природ-

ной среды от опасностей техногенного и природного харак-

тера.  

Пороговый уровень:  

Знать: о существующих проблемах в области обеспечения 

производственной безопасности объектов нефтегазового 

комплекса. 

Уметь: проводить технологический анализ потребностей в 

инновационных технике и технологий защиты человека и 

природной среды от опасностей техногенного и природного 

характера. 

Владеть: способностью проводить научно-технические ис-

следования и предлагать новые технологии и методики за-

щиты человека и природной среды от опасностей техноген-

ного и природного характера. 

ПК-9 Способность создавать модели новых 

систем защиты человека и среды обита-

ния 

Умение находить практическое применение результатам 

научно-исследовательских работ. 

Пороговый уровень:  

Знать: основы безопасности жизнедеятельности, программ-

ные продукты в области моделирования процессов. 

Уметь: моделировать системы защиты.  

Владеть: методологией разработок в области безопасности 

человека и среды обитания. 

ПК-10 Способность анализировать, оптимизи-

ровать и применять современные ин-

формационные технологии при реше-

нии научных задач 

Умение находить практическое применение результатам 

научно-исследовательских работ. 

Пороговый уровень:  

Знать: современные информационные технологии. 

Уметь: оптимизировать процесс сбора информации, исполь-

зуя современные информационные технологии. 

Владеть: навыками применения информационных техноло-

гий при решении научных задач. 
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Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура компетен-

ции. Характеристика обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

ПК-11 Способность идентифицировать про-

цессы и разрабатывать их рабочие мо-

дели, интерпретировать математические 

модели в нематематическое содержа-

ние, определять допущения и границы 

применимости модели, математически 

описывать экспериментальные данные 

и определять их физическую сущность, 

делать качественные выводы из количе-

ственных данных, осуществлять ма-

шинное моделирование изучаемых про-

цессов 

Умение применять математические методы при решении 

научных задач. 

Пороговый уровень:  

Знать: основы математического моделирования.  

Уметь: с помощью математических методов решать профес-

сиональные задачи.  

Владеть: навыками программирования. 

ПК-12 Способность использовать современ-

ную измерительную технику, совре-

менные методы измерения 

Владение практическими навыками использования совре-

менных технических устройств. 

Пороговый уровень:  

Знать: методы измерения уровней негативного воздействия 

на человека и окружающую природную среду. 

Уметь: проводить исследования по определению уровней 

воздействия вредных и опасных факторов на окружающую 

среду и человека. 

Владеть: навыками поиска новых методов измерения уровней 

негативных воздействий на человека и природную среду. 

ПК-13 Способность применять методы анализа 

и оценки надежности и техногенного 

риска 

Способность оценить и минимизировать техногенные риски 

в экспериментальных условиях. 

Пороговый уровень:  

Знать: нормативную базу в области обеспечения безопасно-

сти технологических процессов и производств. 

Уметь: в условиях эксперимента реально оценить степень 

техногенного риска новых разработок. 

Владеть: методами анализа и оценки надежности и техно-

генного риска. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-14 Способность организовывать и руково-

дить деятельностью подразделений по 

защите среды обитания на уровне пред-

приятия, территориально-

производственных комплексов и регио-

нов, а также деятельность предприятия в 

режиме ЧС 

Организаторские способности. 

Пороговый уровень:  

Знать: принципы организации  работ разного масштаба по 

обеспечению безопасности. 

Уметь: руководить коллективом, действовать в условиях ЧС. 

Владеть: управленческими навыками. 

ПК-15 Способность осуществлять взаимодей-

ствие с государственными службами в 

области экологической, производствен-

ной, пожарной безопасности, защиты в 

чрезвычайных ситуациях 

Знать основные требования российского законодательства в 

области промышленной, экологической безопасности и 

охраны труда. Структуру, функции, права и обязанности гос-

ударственного надзора и контроля в области промышленной, 

экологической безопасности и охраны труда. 

Пороговый уровень:  

Знать: требования служб государственного надзора и кон-

троля в области промышленной, экологической безопасности 

и охраны труда. 

Уметь: составлять отчеты и вести необходимую документа-

цию области промышленной, экологической безопасности и 

охраны труда. 

Владеть: навыками взаимодействия с государственными 

службами в области экологической и промышленной без-

опасности. 

ПК-16 Способность участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов по вопро-

сам техносферной безопасности 

Участие в работах по усовершенствованию действующих 

нормативных документов в области охраны труда, промыш-

ленной и экологической безопасности и разработке новых. 

Пороговый уровень:  

Знать: нормативную правовую базу в области охраны труда, 

промышленной и  экологической безопасности и мировую 

практику в данной области. 

Уметь: юридически грамотно разрабатывать нормативно-
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Коды 

компе-

тенций 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и структура компетен-

ции. Характеристика обязательного порогового уровня 

сформированности компетенции у выпускника вуза 

правовые акты по вопросам техносферной безопасности. 

Владеть: основами законотворческой деятельности. 

ПК-17 Способность к рациональному решению 

вопросов безопасного размещения и 

применения технических средств в ре-

гионах 

Умение оптимизировать расходы на обеспечение безопасно-

сти объектов ТЭК в различных регионах. 

Пороговый уровень:  

Знать: специфику регионов РФ. 

Уметь: подбирать технические средства защиты с учетом 

специфики регионов. 

Владеть: рациональным мышлением. 

ПК-18 Способность применять на практике 

теории принятия управленческих реше-

ний и методы экспертных оценок 

Иметь навыки принятия управленческих решений в условиях 

неопределенности, уметь прогнозировать риски проекта и 

риски возникновения угрозы безопасности технологических 

процессов и производств.  

Пороговый уровень:  

Знать: математический инструмент системного подхода к 

сложным проблемам принятия решений.  

Уметь: моделировать ситуацию принятого решения; поста-

вить цель проекта и определить его бюджет; подобрать со-

став участников эксперной группы; организовать подготовку 

информационных материалов; назначить модератора прове-

дения экспертизы; организовать подготовку отчета с резуль-

татами экспертного оценивания. 

Владеть: навыками проведения статистического анализа 

результатов; навыками участия и проведения мозгового 

штурма; навыками выступления в роли генератора, источни-

ка идей, гипотез и предложений, иметь навык оценки имею-

щихся данных, характеристик и показателей объекта. 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность 

ПК-19 Умение анализировать и оценивать по-

тенциальную опасность объектов эко-

номики для человека и среды обитания 

Способность оценить потенциальную опасность объектов 

ТЭК и выполнить комплексный анализ опасностей как для 

человека, так и для окружающей среды. 

Пороговый уровень:  

Знать: нормативную базу в области охраны труда, промыш-

ленной и экологической безопасности. 

Уметь: собрать всю необходимую информацию об объекте 

ТЭК; оценить потенциальные опасности объекта и выпол-

нить комплексный анализ опасностей. 

Владеть: навыками анализа риска аварий на объектах ТЭК. 

ПК-20 Способность проводить экспертизу без-

опасности и экологичности технических 

проектов, производств, промышленных 

предприятий и территориально-

производственных комплексов 

Пороговый уровень:  

Знать: нормативные правовые акты в области проведения 

экспертизы промышленной безопасности и экологичности 

проектов.  

Уметь: проводить экспертизу промышленной безопасности 

и экологичности проектов. 

Владеть: навыками по оценке промышленной безопасности 

и экологичности проектов. 

ПК-21 Способность разрабатывать рекоменда-

ции по повышению уровня безопасности 

объекта 

Пороговый уровень:  

Знать: современные методы обеспечения безопасности объ-

ектов ТЭК.  

Уметь: на основе анализа действующей системы безопасно-

сти на объекте разрабатывать мероприятия по повышению ее 

эффективности. 

Владеть: навыками экспертизы промышленной безопасно-

сти и экологичности объектов. 

ПК-22 Способность организовывать монито-

ринг в техносфере и анализировать его 

результаты, составлять краткосрочные и 

долгосрочные прогнозы развития ситуа-

ции 

Пороговый уровень:  

Знать: методы и средства по осуществлению мониторинга в 

области промышленной и экологической безопасности. 

Уметь: анализировать результаты мониторинга, составлять 

краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации. 

Владеть: навыками по осуществлению мониторинга в обла-

сти производственной безопасности, способностями к орга-

низации мониторинга. 
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сформированности компетенции у выпускника вуза 

ПК-23 Способность проводить экспертизу без-

опасности объекта, сертификацию изде-

лий машин, материалов на безопасность 

Пороговый уровень:  

Знать: нормы, правила и методы экспертизы безопасности и 

сертификации. 

Уметь: составлять документы, необходимые для прохожде-

ния экспертизы и сертификации. 

Владеть: знаниями нормативной базы в области экспертизы 

безопасности и сертификации объектов ТЭК. 

ПК-24 Способность проводить научную экс-

пертизу безопасности новых проектов, 

аудит систем безопасности 

Способность проанализировать экономическую целесооб-

разность реализации новых проектов с точки зрения техно-

логической безопасности.  

Пороговый уровень:  

Знать: основы экономики, новые технологические решения 

в области обеспечения безопасности объектов ТЭК. 

Уметь: просчитывать экономические и техногенные риски. 

Владеть: методами проведения научно-технической экспер-

тизы с учетом экономических и техногенных рисков. 

ПК-25 Способность осуществлять мероприятия 

по надзору и контролю на объекте эко-

номики, территории в соответствии с 

действующей нормативно-правовой ба-

зой 

Способность организовать работу по надзору и контролю на 

объектах ТЭК. 

Пороговый уровень:  

Знать: основы организации безопасности технологического 

процесса и производств. 

Уметь: осуществлять мероприятия по надзору и контролю 

на объектах ТЭК. 

Владеть: знаниями действующей нормативной правовой 

базы в области промышленной и экологичекой безопасности, 

системы производственного контроля на объектах ТЭК. 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план и календарный график учебного процесса приведен в Приложении. 

 

 

ДРУГИЕ ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

ООП по направлению подготовки «Техносферная безопасность» также включает 

сквозную программу промежуточных (поэтапных / по курсам обучения) комплексных 

испытаний (аттестаций) студентов на соответствие их подготовки поэтапным ожидаемым 

результатам образования компетентностно-ориентированной ООП ВО, а также программу 

итоговых комплексных испытаний (государственной итоговой аттестации) студентов-

выпускников. 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов 

итоговых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) студентов-

выпускников вуза, позволяющие продемонстрировать сформированность у них (на достаточном 

уровне) всей совокупности обязательных компетенций. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерская диссертация).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а 

также данного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной образовательной 

программы магистратуры. 
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Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, связанных с современными проблемами обеспечения, промышлен-

ной, экологической безопасности и охраны труда на объектах ТЭК. 

Государственный экзамен по направлению подготовки вводится по решению Ученого 

совета вуза.  

Программа государственного экзамена разработана вузом самостоятельно с учетом 

рекомендаций учебно-методического объединения экономического образования. Для 

объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий  

является комплексной и соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, 

формирующих конкретные компетенции.  

В ООП ВО приводятся рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин 

как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента. 

В соответствии с ФГОС ВО блок 2 ООП « Практика и научно-исследовательская работа» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических 

курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций студентов. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления обучающим-

ся отчета о результатах практики с защитой отчета перед аттестационной комиссией. 

Аннотации рабочих программ дисциплин и практик приведены в Приложении. 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО МАГИСТРАТУРЫ  ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной 

образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в 

сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося, во 

время самостоятельной подготовки, рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин из расчета 1 место в аудитории на 10 

обучающихся с выходом в локальную сеть или сеть Интернет. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения для 

проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, консультаций и 

т.п.):  

для проведения: 

- лекционных занятий имеются аудитории, оснащенные современным оборудованием 

(телесканеры, мультипроекторы, NV, DVD, компьютером и т.п.); 

- практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные аудитории; 

- лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и приборами, установками 

лаборатории; 

- самостоятельной учебной работы студентов:   внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение.  

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки в 

вузе, обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее чем 

одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу 

(включая электронные базы периодических изданий). 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла – за последние 5 лет). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 10 наименований отечественных и не менее 5 наименований 

зарубежных журналов из следующего перечня: 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем образовательной 

программы.  

Для проведения учебных и производственных практик, а также НИР студентов  
имеются специализированные аудитории, лаборатории, учебные полигоны, договора с 

предприятиями о трудоустройстве студентов на время прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ООП ВО: 

для успешной реализации ООП ВО профессорско-преподавательскому составу предоставляется 

необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых игр, 

тестирования и т.п. 

Для воспитательной работы со студентами в вузе создана атмосфера, 

способствующая всестороннему развитию студентов: созданы различные студии, кружки, 

школы, объединяющие обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен куратор, 

который поможет студентам адаптироваться к вузу, городу. 

 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

 
Реализация ООП магистратуры обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

 работниками РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ООП магистратуры, со-

ставляет 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, по-

лученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ООП магистратуры составляет не менее 80% . 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой ООП магистратуры (имеющих стаж работы в дан-

ной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих ООП 

магистратуры составляет не менее 10 %. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляться 

штатным научно-педагогическим работником РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признавае-

мую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подго-

товки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых науч-

ных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов ука-
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занной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международ-

ных конференциях. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  РАЗВИТИЕ  ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ  

СТУДЕНТОВ 

 

Социокультурная среда вуза – совокупность ценностей и принципов, социальных 

структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с 

личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это 

протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих 

определённым культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, 

методического, психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании 

предполагает не только возможность использовать социокультурный воспитательный 

потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, 

т.е. является специфической методологией для выявления и проектирования личностно-

развивающих факторов (компетенций). 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина является одновременно и составной 

частью системы образования как социального института, и элементом большой корпорации – 

нефтегазовой отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического принципа ее 

конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и развития корпоративной 

культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры 

являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и этикет; 

корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни. 

 
ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ООП вузом созданы фонды оценочных средств. Эти фонды включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, ролевые и деловые 

игры,  и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных 

достижений и степень сформированности компетенций. 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

 Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля 

подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 

позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  

 При проектировании оценочных средств необходимо предусматривать оценку 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения 
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новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

 Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефератов, проектов, 

выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки группами, состоящими из 

студентов, преподавателей и работодателей и т.п.  

Вузом созданы условия для максимального приближения системы оценивания и 

контроля компетенций студентов-магистров к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних 

экспертов активно используются работодатели (представители заинтересованных предприятий, 

НИИ, фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.  

В вузе действует  балльно-рейтинговой система оценивания знаний студентов. 

 
РЕГЛАМЕНТ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП 

ВО В ЦЕЛОМ  И СОСТАВЛЯЮЩИХ  ЕЕ  ДОКУМЕНТОВ 

  

 Вузу рекомендуется обновлять ООП ВО в целом  и составляющих ее документов один 

раз в год по решению Ученого совета вуза.  

 Обновление следует проводить с целью актуализации ООП ВО и усовершенствования 

учебного плана с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы.  Порядок, форма и условия проведения обновления ООП ВО 

устанавливается ученым советом вуза.  

 
Программу составили: 

Декан ФИМ, профессор        А.К. Прыгаев 

Зав. кафедрой промышленной безопасности и ООС,  

профессор, д.т.н.         Е.В. Глебова 

Зам. зав кафедрой ПБ и ООС, доцент, к.т.н.     Е.Е. Фомина 

 

 


