
 



 

 

29     06                                                      06 

29        06  

06      09           6 

30        06         6 

06        09         6 



 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5 

1.1 Назначение ОПОП  ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная  

безопасность»   5 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подготовки                

20.03.01 «Техносферная безопасность» 5 

1.3 Цель (миссия) ОПОП 5 

1.4 Срок освоения ОПОП 6 

1.5 Объем ОПОП 6 

1.6 Требования к абитуриенту 6 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 6 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 6 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 7 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 7 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 7 

2.5. Взаимосвязь с профессиональными стандартами  8 

3 КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП   9 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 11 

4.1 Календарный учебный график 11 

4.2 Учебный план направления подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 11 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 12 

4.4 Программы учебной и производственной практик 12 

5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 13 

5.1 Кадровое обеспечение 13 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 14 

5.3 Материально-техническое обеспечение 15 

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ  

ВЫПУСКНИКОВ 16 

7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 20 

7.1 Матрица компетенций выпускников 21 

7.2 Программа государственной итоговой аттестации 23 

8 УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП  27 

9 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ  28 

 

 



5 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Назначение ОПОП ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, реа-

лизуемая ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» по направлению подготовки 20.03.01 – Тех-

носферная безопасность и профилю «Пожарная безопасность» (далее – ОПОП ВО) представ-

ляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Университетом с учетом 

потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной 

власти и соответствующих отраслевых требований на основе федерального государственно-

го образовательного стандарта высшего образования по направлению «Техносферная безо-

пасность» (ФГОС ВО), а также с учетом профессиональных стандартов. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

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

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

чество подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график 

и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению                             

подготовки 20.03.01. «Техносферная безопасность» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго-

товки 20.03.01 «Техносферная безопасность» высшего образования (уровень бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

марта 2016 г. № 246; 

4. Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда», утвержденный 

приказом Минтруда России от 04.08.2014 № 524н; 

5. Профессиональный стандарт «Специалист по противопожарной профилактике», 

утвержденный приказом Минтруда России от 28.10.2014 № 814н; 

6. Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса (от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн); 

7. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

8. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва»; 

9. Положение об организации бально-рейтинговой системы оценки результатов учеб-

ных достижений студентов ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» (далее – Положение о БРС), 

утвержденное ученым советом Университета от 26.11.2013 г. протокол № 10; 

10. Локальные акты Университета. 

1.3. Цель (миссия) ОПОП  

ОПОП ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» про-
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филь «Пожарная безопасность» является программой первого уровня высшего образования и 

имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и формирование в соответст-

вии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

– общекультурных компетенций, основанных на общенаучных знаниях, позволяющих 

ему успешно трудиться в избранной сфере деятельности, способствующих его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда; 

– общепрофессиональных компетенций, основанных на естественнонаучных знаниях, 

позволяющих ему успешно формировать профессиональные компетенции и быть востребо-

ванным на рынке труда; 

– профессиональных компетенций для видов деятельности в области обеспечения 

безопасности человека в современном мире, формирование комфортной для жизни и дея-

тельности человека техносферы, минимизацию техногенного воздействия на окружающую 

среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных техниче-

ских средств, методов контроля и прогнозирования, а также разработки мер обеспечения по-

жарной профилактики и активной пожарной защиты. 

Актуальность ОПОП подготовки бакалавров по направлению «Техносферная безо-

пасность» основывается на потребностях в кадрах, обладающих необходимыми компетен-

циями в сфере обеспечения безопасности человека в современном мире, формирования ком-

фортной для жизни и деятельности человека техносферы, минимизации техногенного воз-

действия на природную среду, сохранения жизни и здоровья человека за счет использования 

современных технических средств, методов контроля и прогнозирования.  

1.4 Срок освоения ОПОП  

Срок освоения ОПОП по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопас-

ность» профиль  «Пожарная безопасность» в соответствии с ФГОС ВО в заочной форме обу-

чения составляет 5 лет. 

1.5 Объем ОПОП  

Объем ОПОП – 240 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 ОПОП.  

Объем программы по заочной форме обучения, реализуемой за один учебный год, со-

ставляет не более 75 зачетных единиц. 

1.6 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, а также – диплом о на-

чальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем 

среднего (полного) общего образования. 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                          

ВЫПУСКНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль «По-

жарная безопасность» 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 техни-

ческих средств, методов контроля и прогнозирования. 

При разработке ОПОП были учтены требования профессиональных стандартов: 
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«Специалист по противопожарной профилактике», утвержденный приказом Минтру-

да России от 28.10.2014 № 814н; 

«Специалист в области охраны труда», утвержденный приказом Минтруда России от 

04.08.2014 № 524н. 

Выпускник по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профиль «По-

жарная безопасность» может осуществлять профессиональную деятельность в организациях 

МЧС всех уровней; в отделах, занимающихся вопросами пожарной безопасности, охраны 

труда, организаций и учреждений, органов исполнительной власти; научно-

исследовательских и проектно-конструкторских организациях; отделах экспертизы государ-

ственных органов и общественных организаций, коммерческих предприятий. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, являются: 

человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью; 

опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека; 

опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями; 

нормативные правовые акты по вопросам обеспечения безопасности;  

методы и средства оценки техногенных и природных опасностей и риска их реализа-

ции; 

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. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавр по направлению подготовки 20.03.01 «Техно-

сферная безопасность» профиль «Пожарная безопасность» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

проектно-конструкторская; 

сервисно-эксплуатационная; 

организационно-управленческая; 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская, 

научно-исследовательская (основная). 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Профессиональные задачи бакалавра по направлению подготовки «Техносферная 

безопасность» определяются профильной направленностью и видами профессиональной 

деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

проектно-конструкторская деятельность: 

участие в проектных работах в составе коллектива в области создания средств обес-

печения безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных воздействий, раз-

работке 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 произ-

водственном предприятии, определение уровней опасностей; 

определение зон повышенного техногенного риска; 
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подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых изделий и 

устройств с применением систем автоматического проектирования (САПР); 

участие в разработке требований безопасности при подготовке обоснований инвести-

ций и проектов; 

участие в разработке средств спасения и организационно-технических мероприятий 

по защите территорий от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

эксплуатация средств защиты человека и среды его обитания от природных и техно-

генных 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; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих; 

организационно-управленческая деятельность: 

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; 

участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопас-

ности на уровне производственного предприятия; 

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

родных 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: 

участие в выполнении научных исследований в области безопасности под руково-

дством 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. 

2.5 Взаимосвязь с профессиональными стандартами  

ОПОП по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профиль «Пожар-

ная безопасность» разработана с учетом профессиональных стандартов, утвержденных Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации.  

Специфике данной программы подготовки соответствуют профессиональные стан-

дарты «Специалист по охране труда» и «Специалист по противопожарной профилактике». 

При разработке ОПОП было осуществлено сопоставление обобщенных трудовых функций 

профессиональных стандартов с видами профессиональной деятельности, предусмотренны-

ми ФГОС ВО и трудовых функций с профессиональными компетенциями. На основании ре-

зультатов анализа был составлен перечень дисциплин учебного плана.  
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3 КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью и готовностью применять знания, умения и личностные ка-

чества для успешной профессиональной деятельности в области техносферной безопасности. 

В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими компе-

тенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):  
– владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здоро-

вого 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 обязан-

ностей гражданина, свободы и ответственности) (ОК-3); 

– владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, по-

требность и способность обучаться) (ОК-4); 

– владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использова-

ния эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к сотрудни-

честву, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты, 

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

– способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и го-

товностью к использованию инновационных идей (ОК-6); 

– владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при кото-

ром вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

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

– способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

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

– способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

– способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окру-

жающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию не-

стандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

– способностью использования основных программных средств, умением пользовать-

ся глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами теле-

коммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных ис-

точников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12); 

– владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использо-

вать профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания понятных 

текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из иностранных 

языков (ОК-13); 

– способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессио-

нальной и социальной деятельности (ОК-14); 

– готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персо-

нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий                   

(ОК-15); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

– способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной техни-

ки, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективно-

сти результатов профессиональной деятельности (ОПК-2); 

– способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 
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– способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды (ОПК-4); 

– готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

(ОПК-5). 

профессиональными компетенциями (ПК):  
проектно-конструкторская деятельность: 

– способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня слож-

ности в составе коллектива (ПК-1); 

– способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-2); 

– способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности раз-

рабатываемой техники (ПК-3); 

– способностью использовать методы расчетов элементов технологического оборудо-

вания по критериям работоспособности и надежности (ПК-4); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

– способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения техно-

сферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и методы за-

щиты человека и окружающей среды от опасностей (ПК-5); 

– способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации средств за-

щиты (ПК-6); 

– способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, кон-

сервацию и хранение средств защиты, контролировать состояние используемых средств за-

щиты, принимать решения по замене (регенерации) средства защиты (ПК-7); 

– способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

– готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны окружаю-

щей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики (ПК-9); 

– способностью использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

– способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей 

по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды 

(ПК-11); 

– способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

– способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздейст-

вий на человека и окружающую среду (ПК-14); 

– способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обраба-

тывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-

15); 

– способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, опре-

делять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с учетом 

специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воздействия 

и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

– способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17); 

– готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации (ПК-18). 

научно-исследовательская деятельность: 

– способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

(ПК-19); 
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– способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по про-

филю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать уча-

стие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

– способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21); 

– способностью использовать законы и методы математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22); 

– способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, 

в том числе экспериментальных (ПК-23). 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И                                           

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 г. и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль «Пожарная безопасность» со-

держание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регла-

ментируется: учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисцип-

лин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; про-

граммами практик; календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

4.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

по профилю «Пожарная безопасность» с квалификацией (степенью) бакалавр отражает по-

следовательность реализации ОПОП, включая теоретическое обучение, практики, промежу-

точные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график размещен на официальном сайте университета. Режим 

доступа: https://www.mrsu.ru/ru/edu/spec_edu3.  

4.2. Учебный план образовательной программы  

Структура ОПОП ВО включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную). ОПОП ВО состоит из следующих 

блоков. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относя-

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

В базовой части учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативной части учебного плана Университетом 

самостоятельно сформирован перечень и последовательность дисциплин. 

При реализации программы Университет обеспечивает возможность обучающимся 

освоить дисциплины (модули) по выбору, в том числе специализированных адаптационных 

дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

объеме не менее 30 % вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 

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

базовой части программы и завершается присвоением квалификации бакалавра. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП ВО, являются обязатель-

ными для освоения. 

В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата реализуются следующие 

дисциплины (модули): «История», «Философия», «Иностранный язык», «Безопасность жиз-

недеятельности». Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) 

определены Университетом самостоятельно. 
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Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, практики, опре-

деляют направленность (профиль) программы и после выбора обучающимися профиля про-

граммы, становятся обязательными для освоения. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет не более 50 % от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестации (зачеты, экзамены) рассматриваются 

как вид учебной работы по дисциплине (модулю) и реализовываются в пределах трудоемко-

сти, отводимой на ее изучение. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Утвержденный учебный план по направлению подготовки «Техносферная безопас-

ность» профиль «Пожарная безопасность» размещен на официальном сайте университета. 

Режим доступа: https://www.mrsu.ru/ru/edu/spec_edu3.  

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

В Университете разработаны рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-

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

студента по данному профилю подготовки бакалавра.  

Рабочие программы дисциплин общей образовательной программы подготовки бака-

лавра по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» находятся на соответствую-

щих кафедрах. Рабочие программы учебных дисциплин ОПОП ВО размещены в информаци-

онной образовательной среде университета. 

Аннотации рабочих программ размещены на официальном сайте университета. Режим 

доступа: https://www.mrsu.ru/ru/edu/spec_edu3.  

4.4 Программы учебной и производственной практик  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики входят в блок 2 

«Практики» ОПОП и являются обязательным для освоения обучающимся. 

В ОПОП по направлению подготовки «Техносферная безопасность» профиль «По-

жарная безопасность» (академический бакалавриат) реализуются следующие типы практик: 

учебная 

– практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

производственная 

– практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности; 

– научно-исследовательская работа. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы  и является обязательной. 

Способы проведения практики: 

стационарная; 

выездная. 

В соответствии с ФГОС учебная и (или) производственная практики могут прово-

диться в структурных подразделениях Университета. 

Учебная практика осуществляется на базе кафедры безопасности жизнедеятельности 

и Главного управления МЧС России по Республике Мордовия. 
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Цели и задачи учебных практик, практические навыки, общекультурные и профес-

сиональные компетенции, приобретаемые студентами, базы и время прохождения практик, а 

также форма отчетности по практике указывается в программах учебных практик. 

Производственные практики осуществляются на базе ведущих организаций Респуб-

лики Мордовия, таких как ОАО «Электровыпрямитель», МП «Горводоканал», ОАО «Сар-

экс», ОАО «Саранский завод автосамосвалов», ОАО «Биохимик», ОАО «Орбита», филиал 

«Мордовский» ПАО «Т Плюс», ЗАО «Цветлит» и т.д., а также других организаций региона, с 

которыми заключены договоры о сотрудничестве в реализации инновационных образова-

тельных программ целевой подготовки специалистов. Кроме того, студенты заочной формы 

обучения могут проходить производственные практики по месту своей работы. 

Преддипломная практика проводится для выполнения ВКР на базе специализирован-

ных предприятий или структурных подразделений Университета в соответствии с тематикой 

ВКР. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Цели и задачи производственной практики, практические навыки, общекультурные и 

профессиональные компетенции, приобретаемые студентами, базы и время прохождения 

практики, а также форма отчетности по практике указываются в программе производствен-

ной практики. 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реали-

зации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по дан-

ному направлению подготовки. Кадровое, информационно-методическое, материальное и 

финансовое обеспечение в целом соответствует требованиям ФГОС ВО. 

5.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими ра-

ботниками Университета, а также лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-

правового договора. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-

верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раз-

деле «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов выс-

шего профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержден-

ном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 50 % от общего количества научно-педагогических ра-

ботников Университета. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП ВО, состав-

ляет более 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, 

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

педагогических работников, реализующих ОПОП ВО, составляет более 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

направленностью (профилем) реализуемой ОПОП ВО (имеющих стаж работы в данной про-
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фессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих ОПОП ВО, 

составляет более 10 %. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП ВО соответствует тре-

бованиям ФГОС ВО по направлению подготовки. 

ОПОП ВО обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

дисциплинам (модулям) и практикам. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ОПОП ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» представлено 

в рабочих программам дисциплин учебного плана. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к электрон-

ной информационно-образовательной среде Университета. Электронно-библиотечная систе-

ма и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность досту-

па обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории Уни-

верситета, так и вне ее. 

Электронно-библиотечная система содержит издания по основным изучаемым дисци-

плинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. Сведения о электронно-библиотечных системах представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сведения об электронных библиотечных системах 

Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принад-

лежность 
Адрес сайта 

Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

количество 

ключей 

(пользовате-

лей) 

«Издательство 

«Лань» 
сторонняя 

http://www.e.lanb

ook.com 

ООО «Издательство Лань»  Договор № 

12/15 от 27 ноября 2015 

Доступ по 

логину и па-

ролю и по ip 

адресам без 

ограничения 

кол-ва поль-

зователей 

Национальный 

цифровой ре-

сурс «Руконт» 

сторонняя 
http://www.rucont

.ru 

ОАО «Центральный коллектор библио-

тек «БИБКОМ» Договор № 3955 на ока-

зание услуг от 15.12.2014 

Доступ по 

логину и па-

ролю и по ip 

адресам без 

ограничения 

кол-ва поль-

зователей 

ZNANIUM.COM сторонняя 
http://znanium.co

m/ 

ООО «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М»  

Договор  № 1504 эбс на оказание услуг 

по предоставлению доступа к электрон-

ным изданиям от 8.12.2015 

16.12.2015- 15.12.2016 

Доступ по 

ключам по ip 

адресам без 

ограничения 

кол-ва поль-

зователей 

Консультант 

студента 
сторонняя 

http://www.studm

edlib.ru 

ООО «Институт проблем управления 

здравоохранением» 

Договор № 345КС/09-2015 от 

25.09.2015 г. 

Доступ по 

логину и па-

ролю и по ip 

адресам без 

ограничения 

кол-ва поль-

зователей 

 

Библиотека ФГБОУ ВО «Национально-исследовательский «Мордовский государст-

венный университет им. Н.П. Огарёва» обеспечивает широкий доступ обучающихся к отече-
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ственным и зарубежным периодическим изданиям, профессиональным базам данных, право-

вым системам «Консультант Плюс», «Гарант». 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся (имеется компьютер-

ный класса на 12 мест с возможностью выхода в сет «Интернет»). 

Кроме того, библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной ли-

тературы на 100 обучающихся. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и орга-

низациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Феде-

рации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федера-

ции в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к со-

временным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей)). 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

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

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы; 

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

– формирование электронного портфолио обучающегося; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации. 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение ОПОП по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» составляют учебные и научные лаборатории кафедр института 

механики и энергетики, а также подразделений ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва».  

Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО  по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность» представлено в рабочих программам дисциплин 

учебного плана. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, оснащены набором демонстрационного оборудования, занятий се-

минарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обу-

чения.  

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соот-

ветствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 
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6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ                                    

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ                             

ВЫПУСКНИКОВ 

Социально-личностные компетенции являются важной составляющей профессио-

нального развития, становления личности, творческой самореализации студента во всех сфе-

рах его деятельности. Данный феномен понимается как сложное системное образование, 

способствующее саморазвитию и самореализации личности, ее успешной жизнедеятельности 

в социальном взаимодействии и интегрирует личностные свойства, качества, способности 

студента – будущего специалиста в области его профессиональной деятельности. 

Общие требования к формированию социально-личностных компетенций выпускника 

определяются следующими принципами: 

принцип гуманизации как приоритетный принцип образования, обеспечивающий 

личностно-ориентированный характер образовательного процесса и творческую самореали-

зацию выпускника; 

принцип фундаментализации, способствующий ориентации содержания социально-

гуманитарных дисциплин на выявление сущностных оснований и связей между разнообраз-

ными процессами окружающего мира, естественнонаучным и гуманитарным знанием; 

принцип компетентностного подхода, определяющий систему требований к органи-

зации образовательного процесса, направленных на усиление его практикоориентированно-

сти, повышение роли самостоятельной работы студентов по разрешению задач и ситуаций, 

моделирующих социально-профессиональные проблемы, и формирование у выпускников 

способности действовать в изменяющихся жизненных условиях; 

принцип социально-личностной подготовки, обеспечивающий формирование у сту-

дентов социально-личностной компетентности, основанной на единстве приобретенных гу-

манитарных знаний и умений, эмоционально-ценностных отношений и социально-

творческого опыта с учетом интересов, потребностей и возможностей обучающихся; 

принцип междисциплинарности и интегративности социально-гуманитарного об-

разования, реализация которого обеспечивает целостность изучения гуманитарного знания и 

его взаимосвязь с социальным контекстом будущей профессиональной деятельности выпу-

скника. 

В соответствии с вышеуказанными целями и принципами социально-гуманитарной 

подготовки, а также целями ОПОП и задачами профессиональной деятельности выпускник 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» должен овладеть сле-

дующим набором социально-личностных и общекультурных компетенций: 

– понимание концепций современной философии, законов и методов научного мыш-

ления, принципов системного подхода к изучению процессов и явлений, а также умение ис-

пользовать их в профессиональной деятельности; 

– знание основ психологии делового общения и умение применять их на практике; 

– знание современных концепций построения общества, понимание значимости обще-

гуманитарных ценностей, роли культуры, искусства, этики в современном мире, понимание 

тенденций развития российского общества; 

– владение иностранным языком в объеме, необходимом для международного со-

трудничества в профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и меж-

личностном общении; 

– знание основных разделов экономической теории и умение отображать их на прак-

тическую деятельность; 

– владение технологиями деловой коммуникации в профессиональной сфере. 

В университете создана благоприятная социокультурная среда не только для получе-

ния качественного профессионального образования, но и для гармоничного развития лично-

сти, укрепления нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся. В 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева» выстроена многоуровневая структура организации социально-
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воспитательной работы: вуз – институты (факультеты) – кафедры – академические группы – 

органы студенческого самоуправления.  

Социокультурная среда института механики и энергетики как и ФБГОУ ВО «МГУ им. 

Н.П. Огарёва» в целом, определяется, прежде всего, Уставом университета, внутренними 

нормативными актами, деятельностью студенческой профсоюзной организации, работой, 

которую проводит Студенческий совет. 

Общекультурное и нравственное воспитание студентов осуществляется с использова-

нием следующих форм и видов социально-воспитательной работы: учебно-методическая ра-

бота (семинары кураторов, учеба студенческого актива); социальная работа (стипендиальное 

обеспечение, социальные выплаты, оздоровление студентов, материальная поддержка сту-

дентов); спортивно-оздоровительная работа; работа по формированию активной граждан-

ской позиции (организация круглых столов, дебатов, встреч; участие студентов в городских, 

областных и федеральных мероприятиях и проектах, организация взаимодействия с комите-

том по делам молодежи администрации города); реализация студенческого самоуправления; 

культурно-досуговая работа и др.  

Научно-исследовательская работа студентов института механики и энергетики вклю-

чает следующие формы: конкурсы научно-исследовательских работ студентов; студенческие 

конференции молодых ученых; выставки научного творчества студентов; олимпиады; пуб-

ликации результатов исследований; комплексные мероприятия. На базе выпускающей ка-

федры создана Добровольная пожарная дружина. 

В Университете сложилась система внеучебной работы, способствующая выявлению 

талантливых студентов, развитию их творческих способностей, обеспечению условий для 

самовыражения и самореализации, развитию творческой инициативы. С этой целью осуще-

ствляется: организация и проведение традиционных общеуниверситетских мероприятий; 

участие студентов и преподавателей в фестивалях и творческих конкурсах различных уров-

ней; развитие творческих коллективов; изучение талантов, способностей и интересов студен-

тов, их включение в творческие коллективы университета; развитие вузовского движения 

КВН; поиск новых, активных форм организации досуга, соответствующих интересам сту-

денческой молодежи; организация посещения музеев, театров, кинотеатров; участие в куль-

турно-досуговой жизни города, региона.  

Система спортивной и физкультурно-оздоровительной работы включает: организа-

цию работы спортивных и оздоровительных секций, контроль за внеучебной занятостью 

спортивных залов университета; организацию спортивных праздников университета; пред-

ставительства университета в городских и областных мероприятиях спортивно-массовой на-

правленности; проведение спартакиад, спортивных соревнований среди участников спортив-

ных секций; совместно с руководителями подразделений проведение соревнований среди 

студентов и преподавателей по игровым видам спорта; курирование мероприятий спортивно-

туристской направленности; проведение разъяснительно-пропагандистской работы среди 

студенческой молодежи о здоровом образе жизни.  

В институте выстроена успешно функционирующая система самоуправления, которая 

осуществляет организацию, планирование и контроль за всеми видами внеучебной деятель-

ности студентов (научно-исследовательской, спортивной, культурно-массовой), а также за 

социально-бытовыми условиями, организацией отдыха и досуга. Руководство института ока-

зывает поддержку и осуществляет координацию и контроль за внеучебной деятельностью 

студентов.  

Студенты участвуют в процессе управления Университетом, являясь членами ученых 

советов, советов институтов (факультетов) и др. Участие в работе органов студенческого са-

моуправления способствует развитию у студентов таких личностных качеств, как ответст-

венность, организованность, владение культурой мышления, стремление к воплощению в 

жизнь гуманистических идеалов, способность принимать самостоятельные решения и др.  

Советы студенческого самоуправления института механики и энергетики принимают 

участие в реализации различных направлений деятельности института: организации и управ-
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лении учебно-воспитательным процессом; представлении интересов студентов на всех уров-

нях; разработке и реализации социально значимых программ и поддержке студенческих 

инициатив; организации досуга, отдыха и оздоровления студентов.  

Основными направлениями работы студенческого самоуправления в университете яв-

ляются:  

– развитие инициативности;  

– формирование способностей к саморазвитию;  

– создание условий, способствующих укреплению коллектива студентов;  

– формирование навыков самостоятельной работы;  

– помощь в профессиональном самоопределении студентов в современных условиях;  

– изучение проблем студенчества и организация консультационной помощи;  

– создание максимально приемлемых условий для реализации студентами своих воз-

можностей (увеличение стимулов и качественной мотивации к творческим делам);  

– более четкая организация работы самоуправления через взаимодействие с другими 

структурами воспитательного уровня.  

Успешной социализации выпускников Университета способствует деятельность сту-

дентов в педагогическом отряде, который ежегодно работает в летнее время в детских оздо-

ровительных лагерях РМ и России и в течение года ведет активную культурно-массовую и 

социальную работу.  

Роль общественных организаций в проведении социально-воспитательной работы в 

университете представлена деятельностью Первичной профсоюзной организации преподава-

телей, сотрудников и студентов, работой студенческих клубов, союзов, творческих коллек-

тивов, студенческих советов. Профсоюзная организация занимается социальной работой, 

включается в проведение праздников и спортивно-массовых мероприятий, проводимых в 

университете, оказывая финансовую и организационную помощь. 

Студентов МГУ им. Н.П. Огарёва объединяют следующие основные студенческие 

общественные организации: 

Студенческий совет 

Целью деятельности студсовета является создание условий для реализации интересов, 

прав, творческого потенциала студентов и аспирантов, социально и культурно значимых 

инициатив молодежных и юношеских сообществ Университета, развитие студенческого са-

моуправления. 

Для достижения поставленной цели студсовет ставит перед собой следующие задачи: 

– всесторонняя поддержка студенческих коллективов, действующих в соответствии с 

приоритетными направлениями развития воспитательного пространства Университета; 

– совершенствование механизма студенческого и аспирантского самоуправления на 

уровне студенческой группы, курса, института (факультета), университета; 

– правовая, информационная, методическая и иная ресурсная поддержка органов сту-

денческого самоуправления институтов (факультетов) МГУ им. Н.П. Огарёва и самого уни-

верситета в создании и реализации различных общественно значимых проектов и другой 

общественной деятельности; 

– формирование и развитие общественного мнения по проблемам воспитания моло-

дежи в духе нетерпимости к расовым, националистическим и религиозным проявлениям, в 

т.ч. посредством использования средств массовой информации; 

– подготовка предложений администрации МГУ им. Н.П. Огарёва, государственным 

органам и общественным объединениям по проблемам, затрагивающим интересы молодежи, 

и контроль их реализации. 

Спорт 

В МГУ им. Н.П. Огарёва имеются следующие спортивные объекты: 

1) лыжная база. Рассчитана на 1000 пар лыж; 

2) многофункциональный воздухоопорный Спортивный комплекс, в котором прово-

дятся учебные занятия со студентами, тренировочные занятия сборных команд МГУ, спор-
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тивные и культурно-массовые мероприятия со студентами; 

3) плавательный бассейн «Студенческий», пропускная способность 48 человек в час, 6 

дорожек длиной 25 метров. В здании бассейна работает фитнес зал; 

4) спортивно-оздоровительный комплекс. Площадь основного зала 540 м
2
, зал борьбы 

(самбо, дзюдо) 156 м
2
, зал тренажеров 80 м

2
, зал для занятия фитнесом 120 м

2
; 

5) физкультурно-оздоровительный комплекс – универсальная площадка для игры в 

баскетбол, волейбол, мини-футбол. 

Деятельность спортивных объектов университета направлена на формирование физи-

ческой культуры личности и способности использования разнообразных форм и средств фи-

зической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, профессио-

нальной подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Каждый год студенты университета совершенствуют свое спортивное мастерство на 

межвузовских, городских, региональных, всероссийских и даже международных соревнова-

ниях, принося университету славу своими победами и упорством. 

Санаторий-профилакторий  

Санаторий-профилакторий является важным звеном системы социальной поддержки 

студенческой молодежи и кадрового научного потенциала, проводит активную оздорови-

тельную работу среди указанного контингента.  

Основные задачи санатория-профилактория: 

– укрепление здоровья обучающихся; 

– целенаправленное формирование у них навыков здорового образа жизни, подчинен-

ного принципам заботы о собственном здоровье и здоровье окружающих, то есть разумного 

сочетания учебы (труда), отдыха и оздоровления (лечения), рационального питания, преду-

преждения и профилактики различных заболеваний, отказ от вредных привычек, наркозави-

симости. 

Центр содействия трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО «МГУ                       

им. Н. П. Огарёва» 

Центр содействия трудоустройству выпускников осуществляет деятельность, 

направленную на снижение доли молодежи в общей численности безработных, расширение 

возможностей трудоустройства студентам и выпускникам, повышение 

конкурентоспособности молодых людей на рынке труда. 

Задачи трудоустройства Центр решает через организацию и реализацию комплекса 

мероприятий по следующим направлениям: 

→ взаимодействие с работодателями Республики Мордовия, а также других субъек-

тов Российской Федерации; 

→ создание и актуализация банка вакансий; 

→ формирование базы персональных данных специалистов; 

→ организация и проведение тематических встреч, круглых столов, бизнес-игр для 

студентов и выпускников с привлечением работодателей; 

→ консультирование выпускников (индивидуально и коллективно); 

→ анализ рынка труда и мониторинг востребованности выпускников МГУ им.                              

Н.П. Огарева; 

→ взаимодействие с Государственным комитетом Республики Мордовия по труду и 

занятости населения. 

Газета «Голос» 

Задача газеты – объединить штатный коллектив Университета и студентов. Газета 

призвана информировать читателей о текущих проблемах институтского (факультетского) и 

общеуниверситетского уровня, о планируемых и проведенных мероприятиях. Ее страницы 

всегда открыты для мнений студентов. Газета – коллективный организатор, связующая нить, 

средство общения, обратной связи и консолидации коллектива. 

Журнал «Интеграция образования Integration of Education» 
В журнале публикуются результаты научных исследований ученых, преподавателей и 
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специалистов МГУ и других научных и образовательных учреждений в области совершенст-

вования и распространения опыта интеграции региональных систем образования на террито-

рии Российской Федерации и за рубежом. В журнале публикуются материалы по проблемам 

формирования региональных систем образования, управления, вертикальной и горизонталь-

ной интеграции, истории систем и учреждений образования, прикладным проблемам образо-

вания и воспитания, информатизации и технического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса. 

Журнал «Вестник Мордовского университета» 

Журнал публикует материалы, способствующие развитию российской науки и вне-

дрению ее достижений в учебный процесс по подготовке высококвалифицированных кадров 

на территории Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. 

Музей истории МГУ 

Музейные собрания включают в себя документальный фонд по истории Университе-

та, фонд фотографий, фонд знамен, вещественный фонд. Экспозиция и фонды музея повест-

вуют о былом и настоящем Университета, служат основой для тематических и экскурсион-

ных маршрутов, научно-исследовательской и просветительной работы по истории Универси-

тета и способствуют патриотическому воспитанию новых поколений студентов. 

7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ                             

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образовательным програм-

мам высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не 

более 10 экзаменов и 12 зачетов. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, 

могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведении, в 

том числе зарубежном, в порядке, определяемом Университетом. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов по 

дисциплинам учебного плана осуществляется в рамках балльно-рейтинговой системы. 

Применение балльно-рейтиновой системы оценивания основывается на Положении о 

балльно-рейтинговой системе оценивания федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва» (Положение о балльно-рейтинговой системе утверждено 

Ученым Советом университета от 26.11.2013 протокол № 10). 

Балльно-рейтинговая система предполагает контроль всех видов учебной работы по 

окончании каждого этапа обучения (контрольные точки). Каждая контрольная точка оцени-

вания имеет свое балльное выражение, представленное в рабочих программах дисциплин 

ОПОП. Общая сумма баллов текущего контроля за семестр составляет 70 баллов, общая сумма 

баллов промежуточной аттестации (зачет, экзамен) – 30 баллов.  

Перевод баллов в традиционные академические оценки по итогам текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплинам проводится в соответствии со следующей таблицей: 
 

Экзамен, дифференцированный зачет, письменная работа 

от 0 до 50,9 баллов неудовлетворительно 

от 51 до 70,9 баллов удовлетворительно 

от 71 до 85,9 баллов хорошо 

от 86 до 100 баллов отлично 

Зачет 

от 0 до 50,9 баллов не зачтено 

от 51 до 100 баллов зачтено 
 

Фонды оценочных средств по дисциплинам учебного плана приведены в рабочих про-

граммах ОПОП в виде тем для обсуждения теоретического материала, индивидуальных за-
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даний с анализом условий и синтезом обобщений, тем ситуационного анализа, заданий кур-

совых работ и проектов, тематики лабораторных работ, программ коллоквиумов, примерных 

перечней вопросов промежуточной аттестации (зачет, экзамен).  

Системы оценочных средств по дисциплинам учебного плана направлены на аттеста-

цию уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций ОПОП по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

профиль «Пожарная безопасность». 

7.1 Матрица компетенций выпускников 

Матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП ВО и оценочных 

средств, применяемых для оценки этапов формирования компетенций сформирована на ос-

новании Положения о фонде оценочных средств образовательной программы, утвержденно-

го приказом по Университету от 14.04.2015 г. № 316, и приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Матрица формирования компетенций в разрезе дисциплин и курсов обучения 

Индекс Наименование дисциплины (модуля) Формируемые компетенции 

Б1.Б.01 История ОК-8; ОК-4; ОК-10; ОК-2 

Б1.Б.02 Русский язык и культура речи ОК-13 

Б1.Б.03 Культурология ОК-2; ОК-10; ОПК-5 

Б1.Б.04 Начертательная геометрия. Инженерная графика ОК-8; ПК-2 

Б1.Б.05 Информатика ОК-12; ОПК-1 

Б1.Б.06 Химия ОК-8; ОК-10 

Б1.Б.07 Философия ОК-2; ОК-5; ОК-10 

Б1.Б.08 Иностранный язык ОК-13 

Б1.Б.09 Высшая математика ОК-4; ОК-8 

Б1.Б.10 Физическая культура и спорт ОК-1 

Б1.Б.11 Физика ОК-8; ОК-10 

Б1.Б.12 Механика ОК-6; ОК-8; ПК-1; ПК-4 

Б1.Б.13 Медико-биологические основы безопасности ОК-1; ОПК-4; ПК-14; ПК-16 

Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности 
ОК-15; ОПК-4; ОК-7; ОК-9; ПК-10; 

ПК-9; ПК-15; ПК-14 

Б1.Б.15 Теория горения и взрыва ОК-8; ОК-10; ПК-1 

Б1.Б.16 Надзор и контроль в сфере безопасности 
ОПК-3; ОК-9; ПК-12; ПК-18; ПК-17; 

ПК-19 

Б1.Б.17 Основы математического моделирования на ЭВМ ОК-8; ОК-12 

Б1.Б.18 Правоведение ОК-3; ОПК-3 

Б1.Б.19 Психология ОК-5; ОК-4; ОК-8; ОК-6; ОК-10 

Б1.Б.20 Экономика ОК-11; ОК-2; ОПК-2; ОК-14 

Б1.Б.21 Мониторинг потенциально опасных объектов ОК-7; ПК-3; ПК-9; ПК-17; ПК-15 

Б1.Б.22 Управление техносферной безопасностью 
ОК-14; ОПК-4; ОК-9; ПК-3; ПК-9; 

ПК-12; ПК-17; ПК-19 

Б1.В.01 Экология ОПК-4; ОК-7; ОК-11; ПК-9 

Б1.В.02 Гидрогазодинамика ПК-4; ПК-10; ПК-22 

Б1.В.03 Физиология человека ОК-1; ПК-16 

Б1.В.04 Основы инженерного проектирования ПК-1; ПК-2 

Б1.В.05 Электроника и электротехника ОПК-1; ПК-4; ПК-1 

Б1.В.06 Ноксология ОК-7; ОК-11; ОПК-4; ПК-5; ПК-17 

Б1.В.07 Медицина катастроф ОК-11; ПК-8 

Б1.В.08 
Информационные технологии в сфере безопасно-

сти 
ОПК-1; ОК-12; ПК-17; ПК-20 

Б1.В.09 Материаловедение и ТМ ОПК-1; ПК-4 

Б1.В.10 Психологическая устойчивость в ЧС ОК-5; ОПК-5; ПК-11 
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Индекс Наименование дисциплины (модуля) Формируемые компетенции 

Б1.В.11 Пожаровзрывозащита ОК-15; ПК-6; ПК-5 

Б1.В.12 Теплофизика ПК-10; ПК-22 

Б1.В.13 
Надежность технических систем и техногенный 

риск 

ПК-4; ПК-3; ПК-1; ПК-15; ПК-17; ПК-

19 

Б1.В.14 Пожарная безопасность в строительстве ОПК-1; ПК-1; ПК-5; ПК-18 

Б1.В.15 Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре ПК-1; ПК-11; ПК-12; ПК-18; ПК-17 

Б1.В.16 Пожарная безопасность электроустановок ПК-4; ПК-3; ПК-10; ПК-18 

Б1.В.17 Пожарная техника ПК-6; ПК-5; ПК-8; ПК-7 

Б1.В.18 Производственная и пожарная автоматика ОПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-5 

Б1.В.19 Прогнозирование опасных факторов пожара ОПК-1; ПК-15; ПК-22 

Б1.В.20 Пожарная тактика ОК-9; ОПК-5; ПК-11 

Б1.В.21 
Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту 
ОК-1; ОК-5 

Б1.В.ДВ.01.01 Основы профессиональной деятельности ОПК-1; ОПК-4; ПК-5 

Б1.В.ДВ.01.02 Введение в специальность ОПК-1; ОПК-4; ПК-5 

Б1.В.ДВ.02.01 Деловое общение ОК-14; ОК-13; ОК-5; ПК-11 

Б1.В.ДВ.02.02 Социология 
ОК-5; ОК-4; ОК-3; ОК-2; ОК-8; ОПК-

4; ОК-10; ПК-11 

Б1.В.ДВ.02.03 Технологии социальной адаптации ОК-4; ОПК-5; ПК-8 

Б1.В.ДВ.03.01 Компьютерная графика ОК-12; ПК-2 

Б1.В.ДВ.03.02 Техническое творчество ОК-6; ОК-4; ОК-10; ПК-1 

Б1.В.ДВ.03.03 
Адаптивные информационные и коммуникацион-

ные технологии 
ОК-12; ОПК-5; ПК-2 

Б1.В.ДВ.04.01 Основы электрофизических методов контроля ПК-18 

Б1.В.ДВ.04.02 Методы контроля технических систем ПК-18 

Б1.В.ДВ.05.01 Электронное администрирование ОК-8; ОК-10; ОК-12; ОПК-3; ПК-12 

Б1.В.ДВ.05.02 Справочно-правовые системы ОК-12; ОК-8; ОПК-3; ПК-12 

Б1.В.ДВ.06.01 
Основы инженерной инновационной деятельности 

и патентоведение 
ОК-10; ОК-6; ОПК-1; ПК-1 

Б1.В.ДВ.06.02 Инженерно-техническая деятельность ОК-6; ОК-10; ПК-1 

Б1.В.ДВ.06.03 
Психология личности и профессиональное самооп-

ределение 
ОК-4; ОК-8; ОК-10; ОПК-5; ПК-8 

Б1.В.ДВ.07.01 Метрология, стандартизация и сертификация ОПК-1; ПК-12; ПК-15 

Б1.В.ДВ.07.02 
Метрология, стандартизация и техническое регули-

рование 
ОПК-1; ПК-15 

Б1.В.ДВ.08.01 Надзор и дознание по пожарам ОПК-3; ПК-18 

Б1.В.ДВ.08.02 Расследование пожаров ОПК-3; ПК-18 

Б1.В.ДВ.09.01 Автоматизированные системы управления и связь ОК-12; ПК-1; ПК-5; ПК-6 

Б1.В.ДВ.09.02 Система связи и оповещения 
ОПК-1; ОК-15; ПК-1; ПК-7; ПК-6; 

ПК-5 

Б1.В.ДВ.10.01 
Тактика действий подразделений ГПС при пожарах 

и ЧС 
ОПК-5; ОК-9; ОК-15; ПК-9 

Б1.В.ДВ.10.02 Тактика сил РСЧС и ГО 
ОПК-5; ОК-14; ПК-1; ПК-3; ПК-8; 

ПК-5 

Б1.В.ДВ.11.01 
Организация проектирования в техносферной безо-

пасности 

ОПК-3; ОК-12; ПК-9; ПК-23; ПК-20; 

ПК-19 

Б1.В.ДВ.11.02 Теория и практика исследований 
ОК-12; ОК-8; ОПК-1; ПК-21; ПК-23; 

ПК-20 

Б1.В.ДВ.11.02 Теория и практика исследований ОК-12; ОПК-1; ПК-11 

Б2 Практики 

ОК-10; ОК-7; ОК-6; ОК-13; ОПК-1; 

ОК-15; ОК-14; ОК-5; ОК-11; ОК-12; 

ОК-8; ОК-1; ОК-4; ОК-3; ОК-2; ОПК-

5; ОК-9; ОПК-4; ОПК-2; ОПК-3; ПК-

2; ПК-1; ПК-4; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-
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Индекс Наименование дисциплины (модуля) Формируемые компетенции 

8; ПК-6; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-15; ПК-14; ПК-16; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-23; ПК-22; ПК-20; ПК-21 

Б2.В.01(У) 

Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности 

ОК-8; ОК-15; ОПК-5; ОК-6; ОК-7; 

ПК-1; ПК-8; ПК-5; ПК-12; ПК-16; ПК-

19 

Б2.В.02(П) 
Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

ОК-12; ОПК-5; ОК-15; ОПК-4; ПК-4; 

ПК-3; ПК-2; ПК-6; ПК-5; ПК-7; ПК-8; 

ПК-12; ПК-11; ПК-9; ПК-10; ПК-14; 

ПК-15; ПК-17 

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская работа 

ОК-10; ОК-11; ОПК-1; ОПК-5; ОК-8; 

ОК-6; ОПК-3; ОК-9; ПК-1; ПК-3; ПК-

5; ПК-12; ПК-15; ПК-14; ПК-17; ПК-

16; ПК-18; ПК-20; ПК-19; ПК-21; ПК-

23; ПК-22 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-

12; ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-

12; ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23 

Б3.Б.01(Д) 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и проце-

дуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-

12; ОК-13; ОК-14; ОК-15; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; 

ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23 

 

7.2 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников направления подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» является обязательной и осуществляется после освоения ос-

новной образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация выпускника включает защиту выпускной ква-

лификационной работы (ВКР).  

В Университет разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и струк-

туре выпускных квалификационных работ, а также рекомендованные тематики ВКР; оце-

ночные средства (вопросы, задания и т.п.), используемые на защите.  

Порядок подготовки и проведения защиты ВКР устанавливается «Порядком проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», 

утвержденным приказом Минобранауки России от 29.06.2015 г. № 636. 

Программа государственной итоговой аттестации размещена на официальном сайте 

университета. Режим доступа: https://www.mrsu.ru/ru/edu/spec_edu3/. 
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7.2.1 Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра (бакалаврская работа) пред-

ставляет собой законченную (расчетную и(или) теоретическую) разработку, которая отража-

ет умение выпускника анализировать литературу по разрабатываемой теме, ставить цели за-

дачи, производить расчеты, обсуждать полученные результаты и делать обоснованные выво-

ды. Она является логическим завершением учебы и может выполняться как самостоятельное 

исследование или обобщение ранее выполненных курсовых работ (проектов), и должна быть 

направлена на решение конкретной задачи в области техносферной безопасности, должна 

соответствовать видам и задачам его профессиональной деятельности, к которым готовится 

студент бакалавриата. 

Темы ВКР могут быть предложены как выпускающей кафедрой, так и руководителя-

ми организаций, на которых организовано прохождение студентами практики. При выборе 

темы следует руководствоваться направлениями будущей профессиональной деятельности, 

изложенными ФГОС ВО, а также примерной тематикой выпускных квалификационных ра-

бот (ВКР).  

Студент должен заблаговременно составить совместно с предполагаемым руководи-

телем проект задания по установленной типовой форме и представить его для утверждения 

на заседании кафедры, но не позднее, чем за неделю до начала работы по ВКР. 

После рассмотрения предложенная тема и руководитель утверждается (или корректи-

руется) и закрепляется за студентом соответствующим решением кафедры, а затем приказом 

ректора (проректора). 

Правила оформления (включая структуру) ВКР должны соответствовать стандарту 

университета СТП-006-2014. При наличии в бакалаврской работе графической части, то раз-

рабатываемая в ней основной конструкторская документация должна соответствовать требо-

ваниям ЕСКД. 

ВКР пишутся и защищаются на русском языке. Темы сформулированы таким обра-

зом, что в них максимально конкретно отражена основная идея работы. Объем составляет               

40 – 80 страниц машинописного текста, отпечатанного на стандартных листах стандартным 

шрифтом согласно требований СТП-006-2014. 

ВКР должна содержать: титульный лист, задание, реферат с указанием объема выпу-

скной квалификационной работы, ключевых слов, объекта исследования, цели работы, анно-

тации результатов работы, степени внедрения, области применения; содержание с указанием 

страниц разделов ВКР; введение, основной текст работы, заключение и список использован-

ной литературы.  

Во введении отражена актуальность темы работы, ее цель, задачи и практическая цен-

ность, а также методический аппарат, которым пользовался автор при написании ВКР. 

Основной текст работы включает в себя отдельные главы, содержание которых отве-

чает задачам, сформулированным во введении, и последовательно раскрывают тему работы. 

В основной части логично и аргументировано раскрывается тема ВКР, с достаточной 

степенью детализации рассматриваются методика и техника исследований, обобщаются по-

лученные результаты.  

В заключении даются выводы по работе в целом. Они включают в себя наиболее важ-

ные выводы по всем главам. Выводы строго соответствуют задачам работы, сформулирован-

ным во введении, а также отражать практическую ценность тех результатов, к которым при-

шел автор. 

Список использованных источников. При написании ВКР автор приводит ссылки на 

автора и источник, из которого он заимствует материалы, цитирует отдельные положения 

или использует результаты.  

ВКР представляются в электронном (формат Word), печатном  в виде презентации. 
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7.2.2 Порядок проведения государственной итоговой аттестации (защиты                       

ВКР)  

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний доводится до све-

дения выпускников не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттеста-

ции. Обучающимся создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консульта-

ции. 

Расписание работы каждой государственной экзаменационной комиссии составляется 

директором института, согласовывается с ее председателем и утверждается проректором по 

учебной работе. Расписание доводится до сведения выпускников не позднее, чем за месяц до 

начала защиты выпускной квалификационной работы. Продолжительность заседания экза-

менационной комиссии не превышает 6 часов в день. 

Списки выпускников, допущенных к защите выпускной квалификационной работы, 

утверждаются приказом ректора университета. За пять дней до начала защиты дирекцией 

института вывешивается ее график работы.  

В день проведения защиты выпускных квалификационных работ в государственную 

экзаменационную комиссию предоставляются справка об освоении студентом основной об-

разовательной программы по направлению подготовки, отзыв руководителя квалификацион-

ной работы, заключение кафедры о соответствии работы установленным требованиям и о 

возможности допуска выпускника к защите квалификационной работы.  

3ащита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании эк-

заменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

При проведении защиты ВКР соблюдается следующая процедура: 

 устное сообщение автора ВКР (5 – 10 минут);  

 вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите;  

 отзыв руководителя ВКР в письменной форме;  

 ответ автора ВКР на вопросы и замечания;  

 дискуссия;  

 заключительное слово автора ВКР.  

В своем отзыве руководитель ВКР указывает: 

 степень самостоятельности студента в выборе темы, поисках материала, методики 

его анализа;  

 полноту раскрытия темы;  

 вывод о возможной защите данной ВКР в ГЭК.  

Отзыв завершает вывод о соответствии работы основным требованиям, предъявляе-

мым к ВКР данного уровня. 

Оценка за ВКР выставляется ГЭК с учетом мнения руководителя. При оценке ВКР 

учитываются:  

 содержание работы;  

 ее оформление;  

 характер защиты.  

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению подго-

товки и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании государственного образ-

ца принимает государственная экзаменационная комиссия по положительным результатам 

итоговой государственной итоговой аттестации, оформленным протоколами государствен-

ной экзаменационной комиссии. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых за-

седаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 

обладает правом решающего голоса. 

Оценка итоговой аттестации осуществляется по четырехбалльной системе («отлич-
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но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Критерии экспертного ана-

лиза и оценки качества выпускной квалификационной работы приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Критерии экспертного анализа и оценки качества ВКР  

Критерии «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 

«неудовлетвори-

тельно» 

Актуальность 

темы, степень 

профессио-

нальной на-

правленности 

ВКР, постанов-

ка целей и за-

дач работы 

Тема ВКР акту-

альна, профес-

сиональная на-

правленность 

ВКР высокая, 

цели и задачи 

работы четко 

сформулирова-

ны и подтвер-

ждаются ре-

зультатами ра-

боты 

Тема ВКР акту-

альна, степень 

профессио-

нальной на-

правленности 

ВКР выше 

среднего, цели 

и задачи работы 

четко сформу-

лированы 

Тема ВКР акту-

альна, средняя 

степень профес-

сиональной на-

правленности 

ВКР, цели и зада-

чи работы про-

слеживаются по-

верхностно 

Тема ВКР не ак-

туальна, низкая 

степень профес-

сиональной на-

правленности 

ВКР, отсутствуют 

цели и задачи ра-

боты 

Соответствие 

содержания те-

ме ВКР полнота 

раскрытия те-

мы, обоснован-

ность выбора 

методов реше-

ния поставлен-

ных задач, ка-

чество исследо-

вательской час-

ти (при нали-

чии) 

Тема ВКР соот-

ветствует со-

держанию, тема 

раскрыта пол-

ностью, выбор 

методов реше-

ния обоснован, 

поставленные 

задачи решены 

в полном объе-

ме, высокое ка-

чество исследо-

вательской час-

ти (при нали-

чии) 

Тема ВКР соот-

ветствует со-

держанию, тема 

раскрыта пол-

ностью, выбор 

методов реше-

ния обоснован, 

поставленные 

задачи решены, 

качество иссле-

довательской 

части выше 

среднего (при 

наличии) 

Тема ВКР соот-

ветствует содер-

жанию, тема рас-

крыта не полно-

стью, выбор ме-

тодов решения 

обоснован не в 

полном объеме, 

поставленные за-

дачи решены, 

среднее качество 

исследователь-

ской части (при 

наличии) 

Тема ВКР не со-

ответствует со-

держанию, тема 

не раскрыта, вы-

бор методов ре-

шения не обос-

нован, постав-

ленные задачи 

отсутствуют, 

низкое качество 

исследователь-

ской части (при 

наличии) 

Оригиналь-

ность предла-

гаемого реше-

ния, уровень 

выполнения 

инженерных и 

технологиче-

ских расчетов, 

практическая 

ценность рабо-

ты и возмож-

ность ее вне-

дрения, нали-

чие рекоменда-

ций по внедре-

нию 

Предлагаемое 

решение ориги-

нально, высо-

кий уровень 

выполнения 

инженерных и 

технологиче-

ских расчетов, 

имеется прак-

тическая цен-

ность работы, 

имеется воз-

можность ее 

внедрения в об-

разовательный 

процесс, име-

ются рекомен-

дации по ее 

Предлагаемое 

решение ориги-

нально, уровень 

выполнения 

инженерных и 

технологиче-

ских расчетов 

выше среднего, 

имеется прак-

тическая цен-

ность работы, 

имеется воз-

можность ее 

внедрения в об-

разовательный 

процесс, отсут-

ствуют реко-

мендации по ее 

Предлагаемое 

решение ориги-

нально, средний 

уровень выполне-

ния инженерных 

и технологиче-

ских расчетов, 

имеется практи-

ческая ценность 

работы, нет воз-

можности ее вне-

дрения в образо-

вательный про-

цесс, отсутствуют 

рекомендации по 

ее внедрению 

Предлагаемое 

решение не ори-

гинально, низ-

кий уровень вы-

полнения инже-

нерных и техно-

логических рас-

четов, отсутст-

вует практиче-

ская ценность 

работы, нет воз-

можности ее 

внедрения в об-

разовательный 

процесс, отсут-

ствуют рекомен-

дации по ее вне-

дрению 
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Критерии «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 

«неудовлетвори-

тельно» 

внедрению внедрению 

Использование 

современных 

информацион-

ных технологий  

Полное соот-

ветствие крите-

рию  

Имеют место 

небольшие по-

грешности в 

использовании 

современных 

информацион-

ных техноло-

гий, вычисли-

тельной техни-

ки  

Современные ин-

формационные 

технологии, вы-

числительная 

техника исполь-

зованы слабо. До-

пущены серьез-

ные ошибки в 

расчетах  

Современные 

информацион-

ные технологии, 

вычислительная 

техника не были 

использованы  

Качество 

оформления 

ВКР и соответ-

ствие графиче-

ской части тре-

бованиям ГОС-

Тов 

Качество 

оформления 

ВКР полностью 

соответствует 

требованиям 

СТО 006-2014, 

графическая 

часть полно-

стью соответст-

вует требовани-

ям соответст-

вующих ГОС-

Тов 

Качество 

оформления 

ВКР соответст-

вует требовани-

ям СТО 006-

2014, графиче-

ская часть со-

ответствует 

требованиям 

соответствую-

щих ГОСТов 

Качество оформ-

ления ВКР час-

тично соответст-

вует требованиям 

СТО 006-2014, 

графическая часть 

частично соответ-

ствует требовани-

ям соответст-

вующих ГОСТов 

Качество 

оформления 

ВКР не соответ-

ствует требова-

ниям СТО 006-

2014, графиче-

ская часть не со-

ответствует тре-

бованиям соот-

ветствующих 

ГОСТов 

Качество док-

лада о выпол-

ненной работе, 

правильность и 

полнота отве-

тов на вопросы 

членов ГЭК 

Доклад уверен-

ный, без вспо-

могательного 

материала, от-

веты на вопро-

сы членов ГЭК 

правильные, с 

пояснением 

Доклад зачиты-

вается с листа, 

ответы на во-

просы членов 

ГЭК правиль-

ные, с поясне-

нием 

Доклад зачитыва-

ется с листа, отве-

ты на вопросы 

членов ГЭК пра-

вильные, но не 

полные 

Доклад зачиты-

вается с листа, 

ответы на во-

просы членов 

ГЭК не правиль-

ные, не полные 

 

8 УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

Актуальность разработки основной профессиональной образовательной программы с 

участием работодателя определяется рядом ключевых проблем и противоречий, характерных 

для современной ситуации сложившейся в системе подготовки специалистов различных от-

раслей. В настоящее время предприятия в условиях жесткой конкуренции вынуждены посто-

янно модернизировать свою базу, использовать более совершенное высокотехнологичное 

оборудование, инновационные системы. Соответственно изменяются требования работода-

телей к уровню и качеству владения специалистами профессионально значимыми компетен-

циями. Выпускаемые специалисты должны владеть умениями и знаниями всего широкого 

спектра проблем в области техносферной безопасности. Достичь данного результата позво-

ляет практикоориентированное обучение.  

Привлечение работодателей как специалистов-практиков формирует уникальную об-

разовательную ситуацию, в которой органично происходит трансляция специфики и заинте-
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ресованности в профессии, становление общих профессиональных компетенций приобщение 

к нормам и условиям организаций, в которых в дальнейшем предстоит работать молодым 

специалистам. Таким образом, обучающиеся уже в период обучения находится и работает в 

профессиональном сообществе, которое эффективно влияет на формирование и развитие его 

профессиональных достижений. Практическое обучение проходит на базе работодателя, где 

максимально точно воспроизведен полный производственный цикл, что дает возможность 

выпускнику в процессе обучения освоить современные технологии, передовые методы и 

средства обеспечения безопасности.  

При разработке ОПОП по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» про-

филь «Пожарная безопасность» приняли участие сотрудники Главного управления МЧС 

России по Республике Мордовия, предприятий и организации региона (ПАО междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком» филиал в РМ, ОАО «Саранский завод «Рези-

нотехника» и т.д.).  

При реализации основной образовательной программы предусмотрены следующие 

формы участия работодателей в учебном процессе:  

− чтение общих и специальных курсов;  

− предоставление базы практик;  

− руководство курсовыми работами;  

− руководство выпускными квалификационными работами;  

− участие в государственной итоговой аттестации. 

9 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия орга-

низации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с инди-

видуальной программой реабилитации инвалида.  

При необходимости для обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в университете должна быть разработана адаптированная образовательная про-

грамма в соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в обра-

зовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательно-

го процесса, утвержденные Минобрнауки России 08.04.2014 АК-44/05вн.  

Организация обучения инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по образовательным программам осуществляется Университетом с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

при наличии таких обучающихся путем создания следующих специальных условий для по-

лучения высшего образования: формирование кадрового обеспечения с учетом инклюзивно-

го образования, обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, выбор мест прохождения практик 

осуществляется с учетом состояния здоровья и требования по доступности, организация про-

ведение текущего контроля и промежуточной и государственной итоговой аттестации сту-

дентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся, разработка фондов оценочных средств, адаптированных для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и позволяющих оценить достижение ими запла-

нированных в образовательной программе результатов обучения и уровень сформированно-

сти всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

Адаптированная образовательная программа периодически обновляется в порядке, 

установленном в Университете для образовательной программы. 

МГУ им. Н.П. Огарёва в полной мере реализует принципы инклюзивного обучения: 
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1) при обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья МГУ включает в образовательную программу специализированные 

адаптационные дисциплины (модули) в виде факультативов дисциплин; 

2) обучение в МГУ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья мо-

жет осуществляться как в общих группах, так и по индивидуальному графику; 

3) во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и лица с ограни-

ченными возможностями здоровья, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры, 

мультимедийных и других средств для повышения уровня восприятия учебной информации; 

4) форма проведения текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья может быть установлена с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.), при необходимости может быть предоставлено дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете или экзамене; 

5) для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности; 

6) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены элек-

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здо-

ровья; 

7) информация о расписании учебных занятий размещена в доступных для обучаю-

щихся, являющихся слабовидящими, местах в адаптированной форме. 
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Приложение № 1 

 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Пожарная безо-

пасность» обновлена: 

1) в тексте всей основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования слова: «Порядок организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г.                  

№ 1367»  

заменить словами: «Порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры, утвержденный  приказом  Минобрнауки  России  от  05.04.2017 г. № 301»; 

2) абзац 17 пункта 2.4 исключен (приказ Минобрнауки России от 

13.07.2017 № 653 «О внесении изменений в федеральные государственные об-

разовательные стандарты высшего образования»); 

3) в части 4.1 Годовой календарный учебный график. Изменения внесе-

ны на основании решения ученого совета Университета (протокол № 7 от 

30.08.2017 г.); 

4) в части 4.2 Учебный план (утвержден проректором по учебной работе 

26.01.2017 г.); 

5) в части 4.3 Рабочие программы учебных, курсов, предметов, дисцип-

лин (модулей) (обсуждены на заседании кафедр, ответственных за ведение дис-

циплин (модулей), рассмотрены на заседании учебно-методической комиссии 

института механики и энергетики (протокол № 6, 28.08.2017 г.)); 

6) в п. 7.1 в таблице 3 изменены названия дисциплин: «Компьютерная 

графика» заменена на «Основы моделирования технических систем в сфере 

безопасности», «Деловое общение» на «Деловые коммуникации». 

Обновление утверждено ученым советом института механики и энерге-

тики протокол № 13 от 28.08.2017 г. 
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Приложение № 2 

 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Пожарная безо-

пасность» обновлена: 

1) в п. 5.2 в таблице 1 изменены сведения о данных электронно-

библиотечной системы 
2018/2019 Электронно-библиотечная система 

«ZNANIUM.COM» http://znanium.com (ООО «На-

учно-издательский центр ИНФРА-М».). Договор на 

оказание услуг по предоставлению доступа к элек-

тронным изданиям № 3021 эбс от 30.03.2018 г. 

04.04.2018 – 4.04.2019 

Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт 

www.biblio-online.ru» СПО https://biblio-online.ru/ 

(ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Дого-

вор № 1269 на оказание услуг по представлению 

доступа к ЭБС от 15 мая 2018 г. 

 

01.09.2018 – 31.08.2019 

Электронная библиотечная система «Консуль-

тант студента» www.studmedlib.ru (Общество с ог-

раниченной ответственностью «Институт проблем 

управления здравоохранением») Договор № 

528КС/04-2018 от 15.05.2018 г. 

01.09.2018 – 31.08.2019 

 

2) внесены изменения и дополнения в структурные компоненты 

ОПОП (рабочие программы, ФОС и др.) в соответствии с ежегодным обновле-

нием в части лицензионного программного обеспечения, современных профес-

сиональных баз данных и информационных справочных систем (обсуждены на 

заседании кафедр, ответственных за ведение дисциплин (модулей), рассмотре-

ны на заседании учебно-методической комиссии института механики и энерге-

тики (протокол № 6, 18.08.2018 г.)). 
 

Обновление утверждено ученым советом института механики и энерге-

тики протокол № 11 от 28.08.2018 г. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=227274
http://www.biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.studmedlib.ru/

