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 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с Зако-

ном РФ "Об образовании в Российской Федерации", а также с международными докумен-
тами в сфере высшего образования: 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональ-
ной деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявле-
нии; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, 
на которые направлено воздействие; 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздей-
ствия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 

бакалавриат – комплекс приобретаемых путем специальной теоретической и практи-
ческой подготовки знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для определен-
ной деятельности в рамках соответствующей области профессиональной деятельности; 

основная образовательная программа подготовки – совокупность учебно-
методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание 
и реализацию образовательного процесса по определенному направлению, уровню и про-
филю подготовки; 

примерная основная образовательная программа высшего профессионального 
образования (ПрООП ВПО) – система учебно-методических документов, сформирован-
ная на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования и рекомендуемая университету для использования при раз-
работке основных образовательных программ высшего профессионального образования в 
части: набора профилей; компетентностно-квалификационной характеристики выпускни-
ка; содержания и организации образовательного процесса; ресурсного обеспечения реали-
зации основных образовательных программ высшего профессионального образования; 
итоговой аттестации выпускников; 

профиль – направленность основной образовательной программы подготовки бака-
лавра 

на конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 
учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей) основной образовательной про-

граммы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соот-
ветствующей сфере научной и (или) профессиональной деятельности; 

модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, имеющая 
определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и ре-
зультатам воспитания, обучения; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетен-
ции; 

компетенция - способность применять знания, умения, навыки и личностные каче-
ства для успешной деятельности в определенной области; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 
В документе используются следующие сокращения: 
ВПО - высшее профессиональное образование; 
ЗЕ - зачетные единицы; 
ООП - основная образовательная программа; 
ОК - общекультурные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
ПрООП - примерная основная образовательная программа; 
УЦ ООП - учебный цикл основной образовательной программы; 
ФГОС ВПО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. 
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1. Общие положения 
Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая Уральским госу-

дарственным горным университетом по направлению 280700 «Техносферная безопас-
ность», профилю подготовки «Инженерная защита окружающей среды», представляет со-
бой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образователь-
ного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего профессиональ-
ного образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образова-
тельной программы. 
 ООП 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, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие ре-
ализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.1. Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки 
280700 Техносферная безопасность 
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата по направлению 280700.62 
«Техносферная безопасность», профилю подготовки «Инженерная защита окружающей 
среды» составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-
ской Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению под-
готовки 280700 «Техносферная безопасность» высшего профессионального образования 
(бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «14» декабря 2009 г. № 723; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
- Устав ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет». 

1.2. Общая характеристика вузовской ООО ВПО 
1.2.1. Цель (миссия)  и задачи ООП ВПО по направлению подготовки 280700 

«Техносферная безопасность» 
Целью ООП бакалавриата по направлению 280700 «Техносферная безопасность», про-

филю подготовки «Инженерная защита окружающей среды» является развитие у студентов 
личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных (общенаучных, 
социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

 
1.2.2. Срок освоения ООП ВПО 
Нормативный срок освоения ООП ВПО по очной форме обучения - 4 года, включая 

последипломный отпуск. 
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1.2.3. Трудоемкость ООП ВПО 

Трудоемкость ООП бакалавриата 240 зачетных единиц  за весь период обучения в 
соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом ООП. 

1.3. Требования к абитуриенту 
Прием на первый курс для обучения по программе бакалавриата проводится: 

 при наличии документа государственного образца о среднем (полном) общем обра-
зовании или среднем профессиональном образовании; 

 по результатам единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) по общеобразова-
тельным предметам, соответствующим направлению подготовки, на которое осу-
ществляется прием (русский язык, математика, физика). 

 по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. 
Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных испыта-

ний, проводимых вузом самостоятельно, представлены результаты ЕГЭ по соответствую-
щим общеобразовательным предметам, вуз учитывает результаты ЕГЭ в качестве испыта-
ний по таким общеобразовательным предметам. 

Проверка свидетельств ЕГЭ проводится в обязательном порядке по Федеральной 
базе данных. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности  
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 
280700 «Техносферная безопасность», профилю подготовки «Инженерная защита окружа-
ющей среды» включает: обеспечение безопасности человека в современном мире, форми-
рование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, минимизация тех-
ногенного воздействия на природную среду, сохранение жизни и здоровья человека за 
счет использования технических средств, методов контроля и прогнозирования. 

Профессиональная деятельность бакалавров может осуществляться в технических 
службах предприятий, организаций и учреждений энергетики, нефтегазового комплекса, 
водоснабжения, в структурах МЧС, в отделах охраны труда, экологических службах. 

Бакалавр по направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность», профи-
лю подготовки «Инженерная защита окружающей среды» в результате обучения подготов-
лен к участию в проведении научных исследований, в экологических лабораториях. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению подго-

товки 280700 «Техносферная безопасность», профилю подготовки «Инженерная защита 
окружающей среды» являются: 

- человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью;  
- опасности среды обитания, связанные с 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 окружаю-

щую среду;  
- методы, средства спасения человека, оборудования и технологии по защите окру-

жающей среды. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Бакалавр по направлению 280700 «Техносферная безопасность», профилю подго-

товки «Инженерная защита окружающей среды» готовится к следующим видам профес-
сиональной деятельности:  

- сервисно-эксплуатационная;  
- экспертная, надзорная, инспекционно-аудиторская;  
- научно-исследовательская. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-
педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодате-
лей. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Формулируются для каждого вида профессиональной деятельности 
Сервисно-эксплуатационная: 

 - эксплуатация средств защиты окружающей среды и контроля безопасности; 
 - выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания и 

ликвидации ЧС применительно к конкретным условиям; 
 - составление инструкций по экологической и промышленной безопасности. 

 
Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: 

 - проведение контроля состояния средств защиты окружающей среды; 
 - выполнение мониторинга окружающей природной среды и источников 

опасностей в среде обитания; 
 - участие в проведение экспертизы безопасности, экологической экспертизы. 

 
Научно-исследовательская: 

 - выполнение научных исследований в области экологической и промышлен-
ной безопасности под руководством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и 
обработка их результатов; 

 - анализ опасностей техносферы; 
 - участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных 

явлений на промышленные объекты; 
 - подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам в 

области экологической безопасности и защиты окружающей среды. 
 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освое-
ния данной ООП ВПО 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускни-
ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать сле-
дующими компетенциями:  
1. Общекультурными компетенциями (ОК): 
- компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового 

образа жизни; физическая культура) 
(ОК-1) 

- компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 
культуры, науки, производства, рационального потребления)  

(ОК-2) 

- компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанно- (ОК-3) 
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стей гражданина; свободы и ответственности)  
- компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, потреб-

ность и способность учиться)  
(ОК-4) 

- компетенциями социального взаимодействия: способностью использования 
эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовность к 
сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением 
погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуника-
тивностью, толерантностью 

(ОК-5) 
 

- способностью организовать свою работу ради достижения поставленных 
целей; готовность к использованию инновационных идей  

(ОК-6) 

- владением культурой безопасности и риск-ориентированным мышлением, 
при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рас-
сматриваются 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 использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач  
(ОК-11) 

- способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 
окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способ-
ность к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситу-
аций  

(ОК-12) 

- способностью использования основных программных средств, умением 
пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением со-
временными средствами телекоммуникаций, способностью использовать 
навыки работы с информацией из различных источников для решения про-
фессиональных и социальных задач  

(ОК-13) 

- свободным владением письменной и устной речью на русском языке, спо-
собностью использовать профессионально-ориентированную риторику, 
владеть методами создания понятных текстов, способностью осуществлять 
социальное взаимодействие на одном из иностранных языков  

(ОК-14) 

- способностью использовать организационно-управленческие навыки в про-
фессиональной и социальной деятельности  

(ОК-15) 

- способностью применять на практике навыки проведения и описания ис-
следований, в том числе экспериментальных  

(ОК-16) 

2. Профессиональными компетенциями (ПК)  
 сервисно-эксплуатационная:  
- способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации 

средств защиты 
(ПК-6) 

 
- способностью принимать участие в организации и проведении технического 

обслуживания средств защиты 
(ПК-7) 

- способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 
техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, 
системы и методы защиты человека и природной среды от опасностей 

(ПК-8) 
 

 организационно-управленческая:  
- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в 

области обеспечения безопасности 
(ПК-9) 
 

- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в кол-
лективе 

(ПК-10) 
 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности 
человека и природной среды в техносфере 

(ПК-11) 
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- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 
окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 
экономики 

(ПК-12) 
 

- способностью использовать знание организационных основ безопасности 
различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях 

(ПК-13) 

  научно-исследовательская:  
- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной без-

опасности 
(ПК-19) 

 
- способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках 

по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследо-
ваний, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные дан-
ные 

(ПК-20) 
 

- способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе 
научно-исследовательского коллектива 

(ПК-21) 
 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-
разовательного процесса при реализации ООП ВПО 
4.1. Структура ООП 

Основная образовательная программа подготовки бакалавра предусматривает изу-
чение следующих учебных циклов: гуманитарный, социальный и экономический циклы 
(Б1); математический и естественнонаучный цикл (Б2); профессиональный цикл (Б3); и 
разделов: физическая культура; учебная и производственная практики и/или научно-
исследовательская работа; итоговая государственная аттестация. 

Учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), 
устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и 
(или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обяза-
тельных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навы-
ки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессио-
нального образования в магистратуре. Базовая (обязательная) часть цикла "Гуманитарный, 
социальный и экономический цикл" должна предусматривать изучение следующих обяза-
тельных дисциплин: "История", "Философия", "Иностранный язык". Базовая (обязатель-
ная) часть профессионального цикла должна предусматривать изучение дисциплины 
"Безопасность жизнедеятельности". 

4.2 Календарный учебный график 
График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в ЗЕ и неделях) 

приведены в Приложении 1. 
4.3 Учебный план подготовки 
План отображает логическую последовательность освоения циклов и дисциплин, а 

также практик ООП, обеспечивающих формирование компетенций. Рабочий учебный 
план, представлен в Приложении 2. 

4.4 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
В Приложении 3 приведены аннотации на рабочие программы всех дисциплин ООП 

по направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность», профилю подготовки 
«Инженерная защита окружающей среды». 

4.5 Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучаю-
щихся 

В соответствии с ФГОС ВПО  по направлению 280700 «Техносферная безопас-
ность», профилю подготовки «Инженерная защита окружающей среды» раздел основной 
образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» явля-
ется обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориенти-
рованных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики за-
крепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоре-
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тических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных и профессиональных  компетенций обучающихся. 

4.5.1 Программы учебных практик 
При реализации данной ООП ВПО предусматриваются следующие виды учебных 

практик: геологическая, геодезическая и технологическая. Программа учебных практик 
прилагается. 

Учебная геодезическая и учебная геологическая практики проводятся  во втором 
семестре 1 курса «Кафедрой геодезии и кадастров» (ГК) и  «Кафедрой геологии и защиты 
в чрезвычайных ситуациях» (ГлЗЧС) соответственно. 

Продолжительность практик по 2 недели каждого вида практики. 
Программы Учебной геодезической и учебной геологической практик приведены в 

Приложении 4. 
Учебная технологическая практика проводится в 4 семестре 2-го курса «Кафед-

рой инженерной экологии» (ИЭ).  
Продолжительность практики 3 недели. 
Целью Учебной технологической практики является ознакомление с технологиче-

скими процессами промышленного производства, ознакомление и анализ экологических 
аспектов воздействия  промышленных предприятий на окружающую среду; ознакомление 
с экологическим менеджментом предприятий и структурами обеспечения экологической 
безопасности горнодобывающих, обогатительных, перерабатывающих и энергетических 
производств; изучение студентами правил охраны труда, техники безопасности и произ-
водственной санитарии, действующие на предприятии, и строгое их соблюдение в период 
прохождения практики; привить студентам навыки в ведении документации: умению ве-
сти дневник, в который записываются выполняемые работы, необходимые цифровые ма-
териалы, содержание лекций и бесед, делать эскизы, зарисовки и т.д. 

По итогам прохождения практики студент защищает отчет.  
Программа  Учебной технологической практики приведена в Приложении 4. 

4.5.2 Программа производственной практики 
При реализации данной ООП ВПО предусматриваются следующие виды производ-

ственных практик: производственная практика.  
Производственная практика  проводится в 6 семестре 3-го курса. 
Производственная практика студентов проводится на предприятиях 

промышленности, как правило, Уральского федерального округа. Среди них предприятия 
горнодобывающей и перерабатывающей отраслей, черной и цветной металлургии, 
нефтегазового комплекса, энергетики, стройиндустрии. 

Целью прохождения Производственной практики является: 
- изучение студентами правил охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии, действующие на предприятии, и в дальнейшем строгое их 
соблюдение;  

- ознакомление с технологическими процессами производства, организацией 
обеспечения экологической безопасности производства;  

- закрепление теоретических знаний по вопросам организации природоохранной 
деятельности на предприятии, технологии, механизации и автоматизации основных 
производственных процессов; 

При прохождении практики студенты знакомятся с технологиями, используемыми 
на предприятии, оборудованием, используемом сырье, свойствами выпускаемой продук-
ции, организацией управления предприятием, включающей экологический менеджмент. 

Основное внимание студентов при прохождении производственной практики 
уделяется вопросам охраны окружающей среды на предприятии, анализу инженерных 
мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия его производственной 
деятельности на атмосферный воздух, подземные и поверхностные воды, почвы. 

Материалы практики должны составлять информационную основу для выполнения 
курсовых и выпускных квалификационных работ. 
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Программа  Производственной  практики приведена в Приложении 5. 

5. Ресурсное обеспечение ООП ВПО 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО 
Подготовка бакалавров-инженеров по направлению 280700 «Техносферная без-

опасность», профилю подготовки «Инженерная защита окружающей среды» проводится 
на инженерно-экономическом факультете кафедрой инженерной экологии (ИЭ). 

 Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечивается 
высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и система-
тически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем чис-
ле преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП, составля-
ет не менее 50%, ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора имеют не 
менее 8% преподавателей, что соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или уче-
ную степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Доля преподавате-
лей профессионального цикла с учеными степенями и званиями составляет 80,7% от об-
щего числа преподавателей, из них докторов наук 32,5 %. 

Доля штатных преподавателей и внутренних совместителей, имеющих ученую степень, 
привлеченных к ведению образовательного процесса, в расчете по ставкам составляет 76,25 %. 

5.2. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 
процесса в вузе в соответствии с ООП ВПО 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Уральский государственный горный университет» располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междис-
циплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской рабо-
ты обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, реализующего основную обра-
зовательную программу бакалавриата по направлению 280700 «Техносферная безопас-
ность», профилю подготовки «Инженерная защита окружающей среды». 

В вузе и на факультете (в том числе на кафедре инженерной экологии) учебный 
процесс обеспечивается наличием следующего материально-технического оборудования: 

1) образовательный сайт, на котором находится информацию о вузе, образователь-
ной литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по отдельным предме-
там, олимпиадные задания и их решение, нормативно-правовые документы, а также 
предоставлена возможность задать свои вопросы преподавателям в интерактивном режи-
ме. 

2) библиотека с читальным залом, книжный фонд которой составляют художе-
ственная, методическая и учебная литература, научные и художественные журналы, элек-
тронные учебники; 

3) медиатека вузовских электронных материалов, где всем участникам образова-
тельного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам Ин-
тернета; 

4) учебные специализированные лаборатории;  
5) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, интерактивной доской, пар-

тами, кафедрами – для проведения лекционных и практических занятий;  
6) спортивная площадка, стадион, спортивный зал, тренажерный зал. 
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5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса при реа-
лизации ООП ВПО 

Основная образовательная программа по направлению 280700 «Техносферная без-
опасность», профилю подготовки «Инженерная защита окружающей среды» обеспечива-
ется наличием учебно-методической документацией и материалами (учебно-
методическими комплексами) по всем учебным дисциплинам основной образовательной 
программы.  

Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлено в ло-
кальной сети университета. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение, которое указывается в про-
граммах учебных дисциплин. Во всех учебно-методических комплексах, представленных 
в сети Интернет и локальной сети университета существуют специальные разделы, со-
держащие рекомендации для самостоятельной работы студентов.  

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом каж-
дого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полно-
му перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не ме-
нее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и/или электронным из-
данием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную 
программу (включая электронные базы периодических изданий). 

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 экономи-
ческого цикла – за последние 5 лет). 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные спра-
вочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 
100 обучающихся. 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным и лексикогра-
фическим источникам, художественным и публицистическим текстам; библиотечные 
фонды включают ведущие отечественные и зарубежные специализированные журналы. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и орга-
низациями  осуществляется в соответствии с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в области интеллектуальной собственности в рамках порядка, уста-
новленного в Университете. 

6.Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечи-
вающие развитие общекультурных компетенций студентов 

Воспитательная среда Уральского государственного горного университета склады-
вается из мероприятий, которые ориентированы на: 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессио-
нальной деятельности;  

 воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на 
общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры; 

 привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах сту-
денческого самоуправления; 

 сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета, 
преемственности, формирование чувства университетской солидарности, формирование у 
студентов патриотического сознания; 
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 укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоро-
вому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиоб-
щественному поведению.  

Воспитательная среда включает в себя три составляющей: 
1) профессионально-трудовая; 
2) гражданско-правовая; 
3)  культурно-нравственная. 

Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды 
- специально организованный и контролируемый процесс приобщения студентов к 

профессиональному труду в ходе становления их в качестве субъектов этой деятельности, 
увязанный с овладением квалификацией и воспитанием профессиональной этики. 

Задачи: 
 подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного специ-

алиста;  
 формирование личностных качеств для эффективной профессиональной деятель-

ности, таких как трудолюбие, любовь к окружающей природе, рациональность, професси-
ональная этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в кол-
лективе, творческие способности и другие качества, необходимые выпускнику для буду-
щей профессиональной деятельности; 

 привитие умений и навыков управления коллективом.  
Основные формы реализации:  
 организация научно-исследовательской работы студентов;  
 проведение выставок научно–исследовательских работ;  
 проведение университетских и межвузовских конкурсов на лучшие научно-

исследовательские, дипломные и курсовые работы;  
 работа творческих коллективов. 

Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды  
- интеграция гражданского, правового, патриотического, интернационального, поли-

тического, семейного воспитания. 
Задачи: 
 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 
 формирование правовой и политической культуры;  
 формирование установки на воспитание культуры семейных и детско-

родительских отношений, преемственность социокультурных традиций; 
 формирование качеств, которые характеризуют связь личности и общества: 

гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная активность, личная свобода, 
коллективизм, общественно-политическая активность и др.  

Основные формы реализации: 
 развитие студенческого самоуправления;  
 организация генеральных уборок в институте, университете, общежитиях 

для воспитания бережливости и чувства причастности к совершенствованию материально-
технической базы университета – проведение субботников по уборке территории; 

 кураторство студенческих групп младших курсов, студентов из филиалов и 
представительств (куратор помогает на первом этапе знакомства студентов с уни-
верситетской системой, организуя встречи во внеурочное время, походы в театр, 
на концерты, поездки на природу; поддерживает связь с родителями студентов -
нарушителей и отстающих); 

 дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих высокие 
показатели в учебе, НИРС, активистов;  
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 социальная защита малообеспеченных категорий студентов. 

Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды  
- включает в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологическое и физиче-

ское воспитание. 
Задачи: 
 воспитание нравственно развитой личности;  
 воспитание эстетически и духовно развитой личности;  
 формирование физически здоровой личности;  
 формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, эстетиче-

ский вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и физические качества, 
нравственно-психологическая и физическая готовность к труду и служению Родине.  

Основные формы реализации: 
 организация встреч с интересными людьми;  
 экологическое воспитание;  
 организация санаторно-курортного лечения студентов с хроническими заболева-

ниями;  
 социологические исследования жизнедеятельности студентов по различным 

направлениям, эффективность культурно-массовых и спортивных мероприятий, адаптация к 
вузу, профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек; борьба с куре-
нием; профилактики правонарушений; 

 пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение конкурсов, сти-
мулирующих к здоровому образу; 

 работа фольклорных, танцевальных коллективов, выступающих в университетских, 
городских и международных мероприятиях; работа творческих кружков;  

 работа студенческих строительных отрядов.  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки каче-
ства освоения обучающимися ООП ВПО 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению 280700 «Техносферная 
безопасность», профилю подготовки «Инженерная защита окружающей среды» и Типо-
вым положением о ВУЗе оценка качества освоения обучающимися основных образова-
тельных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации, обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в соответствии 
с Типовым положение о ВУЗе.  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по направлению 280700 «Техносферная безопасность», 
профиль подготовки «Инженерная защита окружающей среды» 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соот-
ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по направлению 
280700 «Техносферная безопасность», профилю подготовки «Инженерная защита окру-
жающей среды» в ВУЗе созданы следующие фонды оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

  1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ООП  и оценочных 
средств; 

2. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана; 
3. Вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана; 
4. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана; 
5. Примерная тематика дипломных работ.      
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7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязатель-

ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. 
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и 

специальных (профессиональных) компетенций бакалавра по направлению 280700 «Тех-
носферная безопасность», профилю подготовки «Инженерная защита окружающей сре-
ды», определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установ-
ленных федеральным государственным образовательным стандартом, способствующих 
его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттеста-
ции выпускника, должны полностью соответствовать основной образовательной про-
грамме высшего профессионального образования, которую он освоил за время обучения. 

Итоговая государственная аттестация проводится Государственной экзаменацион-
ной комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым приказом ректора вуза. Ре-
комендуется в состав ГЭК вводить работодателей. 

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы студент 
должен: 

 знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно-
исследовательской и производственной деятельности в соответствии с профи-
лем подготовки; 

 уметь использовать современные методы инженерной защиты окружающей 
среды исследований для решения профессиональных задач; самостоятельно 
обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты научно-
исследовательской и производственной деятельности по установленным фор-
мам; 

 владеть приемами осмысления базовой и факультативной экологической ин-
формации для решения научно-исследовательских и производственных задач 
в сфере профессиональной деятельности. 

 
7.2.1 Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 280700 
«Техносферная безопасность», профилю подготовки «Инженерная защита окружа-
ющей среды» представляет собой законченную самостоятельную учебно-
исследовательскую работу, в которой решается конкретная задача, актуальная для защиты 
окружающей среды, и должна соответствовать видам и задачам его профессиональной дея-
тельности, приведенным в п. 2.4. Объем ВКР – 100 – 120 страниц текста, набранного через 
1,5 интервала 14 шрифтом. Работа любого типа состоит из оформленного  согласно дей-
ствующим правилам и стандартам 6-7 демонстрационных листов формата А1 и поясни-
тельной записки с расчетами, рисунками, графиками, таблицами. Пояснительная записка 
должна содержать титульный лист, задание на проектирование, оглавление, реферат, вве-
дение, 10-11 разделов, включая специальную часть, заключение, список использованных 
литературных источников, заключение руководителя. Оформление ВКР должно соответ-
ствовать требованиям, устанавливаемым ГОСТ. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра определяет уровень  профессио-
нальной подготовки выпускника. Поскольку областью профессиональной деятельности 
для бакалавра инженерной защиты окружающей среды является исследовательская и 
практическая деятельность в сфере техносферной безопасности, в процессе подготовки  
ВКР студент может быть сориентирован на один из предложенных типов ВКР:

  самостоятельное научное исследование, содержащее анализ и систематизацию 
научных источников по избранной теме, экспериментального материала, аргументирован-
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ные обобщения и выводы. В ВКР должно проявиться знание автором основных методик 
исследования процессов техногенной безопасности, умение их применять, владение науч-
ным стилем речи. Такого рода работа является заявкой на продолжение научного исследо-
вания в магистратуре научного профиля; 

 работа прикладного характера: в области совершенствования технологии инже-
нерной защиты окружающей среды действующего производства или проектирования но-
вого цеха (технологии), включая характеристику и обоснование предлагаемых мероприя-
тий и др. 

Выпускная работа защищается в Государственной экзаменационной комиссии. 
Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР бакалавра техносферной 
безопасности  определяются вузом на основании Положения об итоговой государственной 
аттестации выпускников вузов, утвержденного Минобрнауки России, Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта по направлению 280700 «Техносферная без-
опасность» и методических рекомендаций УМО по классическому университетскому об-
разованию.  

Тема ВКР бакалавра утверждается в установленные сроки на заседании кафедр или 
Ученых советов структурных подразделений,  где подготавливается ВКР. Руководитель и 
рецензент (оппонент) утверждаются кафедрой.  

Порядок защиты ВКР устанавливается Ученым советом структурного подразделе-
ния, где подготавливается ВКР. Рекомендуется 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 в отзыве обязан: 
 определить степень самостоятельности студента в выборе темы, поисках мате-

риала, методики его анализа;  
 оценить полноту раскрытия темы студентом;  
 сделать вывод о возможной защите данной ВКР в ГЭК.  
Отзыв завершает вывод о соответствии работы основным требованиям, предъявля-

емым к ВКР данного уровня. 
Оценка за ВКР выставляется ГЭК с учетом защиты и мнения руководителя.  
При оценке ВКР учитываются:  
 содержание работы;  
 ее оформление;  
 характер защиты.  
При выставлении оценки Государственная экзаменационная комиссия руковод-

ствуется следующими критериями.  
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент демонстрирует в работе 

научного характера: 
 умение представить работу в научном контексте;  
 владение научным стилем речи;  
 аргументированную защиту основных положений работы. 
В работе прикладного характера или проекта оценка «отлично» выставляется в том 

случае, если студент демонстрирует: 
 высокий уровень владения навыками проектно-экспертной деятельности; 
 умение анализировать проекты своих предшественников в данной области; 
 определение и осуществление основных этапов проектирования; 
 свободное владение письменной коммуникацией;  
 аргументированную защиту основных положений работы. 
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Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент демонстрирует в работе 
научного характера: 

 владение методикой анализа и представление о разных типах анализа;  
 единичные (негрубые) стилистические и речевые погрешности;  
 умение защитить основные положения своей работы. 
В работе прикладного характера или проекта оценка «хорошо» выставляется в том 

случае, если студент демонстрирует: 
  хороший уровень владения навыками проектно-экспертной деятельности; 
 умение анализировать проекты своих предшественников в данной области; 
 определение и осуществление основных этапов проектирования; 
 свободное владение письменной коммуникацией;  
 аргументированную защиту основных положений работы. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент демонстри-

рует в работе научного характера: 
 компилятивность теоретической части работы;  
 недостаточно глубокий анализ материала;  
 стилистические и речевые ошибки;  
 посредственную защиту основных положений работы. 
В работе прикладного характера или проекта оценка «удовлетворительно» выстав-

ляется в том случае, если студент демонстрирует: 
  недостаточный уровень владения навыками проектно-экспертной деятельности; 
 посредственный анализ проектов своих предшественников в данной области; 
 отсутствие самостоятельности в определении и осуществлении основных этапов 

проектирования; 
 стилистические и речевые ошибки;  
 посредственную защиту основных положений работы. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент демон-

стрирует: 
 компилятивность работы;  
 несамостоятельность анализа научного материала или этапов проектирования;  
 грубые стилистические и речевые ошибки;  
 неумение защитить основные положения работы. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 
- Приказ Минобразования  РФ №1154 от 25.03.2003 г.  «Об утверждении положения о 

порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования»; 

- Миссия ФГБОУ ВПО «УГГУ»; 
- Положение «Управление организационной структурой  университета», утверждено  

ректором ФГБОУ ВПО «УГГУ» 06.07.2011г. 
 
 
 




