


 

1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

подготовки магистра  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) магистратуры, 

реализуемая ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева» 

по направлению подготовки / специальности 20.04.01 Техносферная безопасность, 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, оценочных средств, методических материалов, включенных в состав 

образовательной программы и разработанную университетом с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по соответствующему направлению подготовки высшего  образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«25» мая 2020 г. № 678 (зарегистрирован Минюстом 6 июля 2020 № 58836),. 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой 

аттестации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, 

содержание и структуру основной профессиональной образовательной программы, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по 

разработке фонда оценочных средств, включает учебный план, примерные рабочие 

программы дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации 

1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки (специальности) 20.04.01 Техносферная безопасность и уровню высшего 

образования магистратура, утвержденный приказом Минобрнауки России от 25 мая 2020 г. 

№ 678 (далее – ФГОС ВО); 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 6 апреля 2021 г. № 245 (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636; 

 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020; 

 другие федеральные и локальные нормативные акты. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП магистратуры 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, 

а также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 



компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность (направленность (профиль) «Надзорная и 

инспекционная деятельность в сфере труда») является оказание содействия формированию 

личности обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей, 

развитие у студентов личностных качеств, способствующих их общекультурному росту и 

социальной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, гражданственности, толерантности. 

В области обучения целью ОПОП магистратуры по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность (направленность (профиль) «Надзорная и 

инспекционная деятельность в сфере труда» является формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику 

успешно решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа. 

 

1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

При реализации программы магистратуры возможно применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

1.3.3. Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному план. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за 

исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Трудоемкость одной зачетной единицы – 36 академических часов. 

Общая трудоемкость включает все виды учебной деятельности. 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП (к 

абитуриенту) 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: высшего образования, профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования в области подготовки кадров 

техносферной безопасности); 

12 Обеспечение безопасности (в сферах: противопожарной профилактики; 

предупреждения и тушения пожаров; охраны труда; экологической безопасности; защиты 

в чрезвычайных ситуациях); 



40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: 

проведения, организации и проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; охраны труда; противопожарной профилактики; экологической и 

биологической безопасностей; обращения с отходами; промышленной безопасности; 

защиты в чрезвычайных ситуациях). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы магистратуры вне зависимости от присваиваемой квалификации являются: 

человек и опасности, связанные с его деятельностью; опасности среды обитания, 

связанные с деятельностью человека, опасными природными явлениями; опасные 

технологические процессы и производства; методы и средства оценки опасностей, риска; 

методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей, правила 

нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую природную 

среду. 

2.3. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 20.04.01 

Техносферная безопасность (направленность (профиль) «Надзорная и инспекционная 

деятельность в сфере труда», приведен в Приложении 1.  

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы магистратуры по 

направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность (направленность (профиль) 

«Надзорная и инспекционная деятельность в сфере труда», представлен в Приложении 2. 

2.4. В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 организационно-управленческий; 

 экспертный, надзорный и инспекционно-аудиторский; 

 научно-исследовательский. 

 

Таблица 1. Основные задачи  

профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

 

Область 

профессиональной 

деятельности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или области 

знания) (при 

необходимости)* 

01 Образование и 

наука (в сферах: 

высшего 

образования, 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

области 

подготовки кадров 

Научно-

исследовательский 

Организация и проведение 

научных исследований в 

сфере профессиональной 

деятельности, в том числе 

статистических 

обследований и опросов, 

оценка и интерпретация 

полученных результатов 

 

 

 

Человек и 

опасности, 

связанные с его 

деятельностью; 

опасности среды 

обитания, 

связанные с 

деятельностью 

человека, опасными 

природными 

явлениями; опасные 



техносферной 

безопасности); 

технологические 

процессы и 

производства; 

методы и средства 

оценки опасностей, 

риска; методы и 

средства защиты 

человека и среды 

обитания от 

опасностей, правила 

нормирования 

опасностей и 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

природную среду. 

12 Обеспечение 

безопасности (в 

сферах: 

противопожарной 

профилактики; 

предупреждения и 

тушения пожаров; 

охраны труда; 

экологической 

безопасности; 

защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях); 

Организационно-

управленческий 

Организация деятельности 

по охране 

труда, экологической 

безопасности и защиты в 

чрезвычайных ситуациях на 

уровне предприятия, 

территориально - 

производственных 

комплексов и регионов; 

взаимодействия с 

государственными органами 

исполнительной власти по 

вопросам обеспечения 

экологической, 

производственной, 

промышленной 

безопасности, безопасности 

в чрезвычайных ситуациях. 

 

Человек и 

опасности, 

связанные с его 

деятельностью; 

опасности среды 

обитания, 

связанные с 

деятельностью 

человека, 

опасными 

природными 

явлениями; 

опасные 

технологические 

процессы и 

производства 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

(в сферах: 

проведения, 

организации и 

проведения 

научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ; охраны 

труда; 

противопожарной 

профилактики; 

экологической и 

Экспертный, 

надзорный и 

инспекционно-

аудиторский; 

Научное сопровождение 

экспертизы безопасности 

новых проектных решений и 

разработок, участие в 

разработке разделов 

безопасности технических 

регламентов и их 

нормативно-правовом 

сопровождении; участие в 

аудиторских работах по 

вопросам обеспечения 

производственной, 

промышленной и 

экологической безопасности 

объектов экономики; 

осуществление надзора за 

Человек и 

опасности, 

связанные с его 

деятельностью; 

опасности среды 

обитания, 

связанные с 

деятельностью 

человека, опасными 

природными 

явлениями; опасные 

технологические 

процессы и 

производства; 

методы и средства 

оценки опасностей, 

риска; методы и 



биологической 

безопасностей; 

обращения с 

отходами; 

промышленной 

безопасности; 

защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях). 

соблюдением требований 

безопасности, проведение 

профилактических работ, 

направленных на снижение 

негативного воздействия на 

человека и среду обитания; 

проведение экспертизы 

безопасности и 

экологичности технических 

проектов, производств, 

промышленных 

предприятий и 

производственно-

территориальных 

комплексов. 

средства защиты 

человека и среды 

обитания от 

опасностей, правила 

нормирования 

опасностей и 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

природную среду. 

 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП магистратуры  

Таблица 2. Универсальные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения: 

Категория универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними. 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов 

решения поставленной проблемной 

ситуации на основе доступных 

источников информации. Определяет в 

рамках выбранного алгоритма вопросы 

(задачи), подлежащие дальнейшей 

разработке. Предлагает способы их 

решения. 

УК-1.3. Разрабатывает стратегию 

достижения поставленной цели как 

последовательность шагов, предвидя 

результат каждого из них и оценивая их 

влияние на внешнее окружение 

планируемой деятельности и на 

взаимоотношения участников этой 

деятельности. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Демонстрирует знания алгоритма 

разработки концепции проекта в рамках 

конкретного проблемного поля с учетом 

возможных результатов и последствий 

реализации проекта  

УК-2.2. Разрабатывает план реализации 

проекта с учетом необходимых ресурсов, 

рисков, сценариев, других вариативных 

параметров, предлагать процедуры и 

механизмы мониторинга реализации и 

результатов проекта. 



УК-2.3. Осуществляет координацию и 

контроль в процессе реализации проекта, 

корректировать отклонения, вносить 

дополнительные изменения в план 

реализации в случае необходимости, 

определять зоны ответственности членов 

команды. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать 

и руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК 3.1. Способен организовывать и 

возглавлять работу небольшого 

коллектива, готов к лидерству 

УК 3.2. Использует на практике умения и 

навыки в организации исследовательских 

и проектных работ, находит и принимает 

управленческие решения, формирует 

цели команды, воздействует на ее 

социально- психологический климат в 

нужном для достижения целей 

направлении, оценивает качество 

результатов деятельности. 

УК 3.3. Создает в коллективе 

психологически безопасную 

доброжелательную среду; планирует 

командную работу, распределяет 

поручения и делегирует полномочия 

членам команды 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК 4.1. Акцентированно формулирует 

мысль в устной и письменной форме на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке; 

УК 4.2. Готов к изучению, анализу и 

сопоставлению отечественного и 

зарубежного опыта по разработке и 

реализации технических проектов 

УК-4.3. Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК 5.1. Знает основные принципы и 

модели поведения в межкультурном 

взаимодействии с учётом анализа 

разнообразия культур; основы 

социального взаимодействия, 

направленного на решение 

профессиональных задач, с учётом 

национальных, этнокультурных и 

конфессиональных особенностей и 

народных традиций населения. 

УК 5.2. Конструктивно взаимодействует с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 



выполнения профессиональных задач; 

соблюдает этические нормы и права 

человека. 

УК 5.3. Создает благоприятную среду для 

межкультурного взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач; 

владеет приемами преодоления 

коммуникативных, образовательных, 

этнических, конфессиональных и других 

барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК 6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), целесообразно их 

использует; 

УК 6.2. Определяет образовательные 

потребности и способы 

совершенствования собственной (в том 

числе профессиональной) деятельности 

на основе самооценки. 

УК 6.3. Выбирает и реализует с 

использованием инструментов 

непрерывного образования возможности 

развития 

профессиональных навыков, а также 

выстраивает гибкую профессиональную 

траекторию с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности, 

динамично изменяющихся требований 

рынка труда и стратегии личного 

развития 

 
Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

 
Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 



Применение 

научных знаний в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

самостоятельно 

приобретать, 

структурировать и 

применять 

математические, 

естественнонаучные, 

социально-

экономические и 

профессиональные 

знания в области 

техносферной 

безопасности, 

решать сложные и 

проблемные 

вопросы 

ОПК-1.1. Применяет на практике 

принципы управления рисками, методы 

проведения экспертизы экологической, 

производственной безопасности, 

безопасности в чрезвычайных ситуациях  

ОПК-1.2. Применяет научные знания 

(математические, естественнонаучные, 

социально-экономические, 

профессиональные) для решения вопросов 

техносферной безопасности  

ОПК-1.3. Использует основные принципы 

формирования научных знаний при 

расчете основных систем обеспечения 

техносферной безопасности 

Анализ и решение 

проблем в сфере 

техносферной 

безопасности 

ОПК-2. Способен 

анализировать и 

применять знания и 

опыт в сфере 

техносферной 

безопасности для 

решения задач в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Анализирует проблемные 

ситуации в сфере техносферной 

безопасности для решения задач в 

профессиональной деятельности  

ОПК-2.2. Оценивает показатели 

деятельности предприятий в сфере 

обеспечения техносферной безопасности  

ОПК-2.3. Применяет методы и средства 

обеспечения безопасности человека в 

производственной среде, обеспечивающих 

риски на уровне предельно допустимых 

значений. 

Научная 

систематизация в 

профессиональной 

сфере 

ОПК-3. Способен 

представлять итоги 

профессиональной 

деятельности в 

области 

техносферной 

безопасности в виде 

отчетов, рефератов, 

статей, заявок на 

выдачу патентов, 

оформленных в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

ОПК-3.1. Оформляет отчеты, рефераты, 

статьи, заявки на выдачу патентов в рамках 

профессиональной деятельности  

ОПК-3.2. Анализирует основные 

требования к оформлению результатов 

профессиональной деятельности  

ОПК-3.3. Представляет итоги 

профессиональной деятельности в виде 

отчетов, рефератов, статей, заявок на 

выдачу патентов, оформленных в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями 



Профессиональное 

обучение в 

профессиональной 

сфере 

ОПК-4. Способен 

проводить обучение 

по вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности 

и защиты 

окружающей среды; 

ОПК-4.1. Использует основные способы 

построения публичных выступлений, 

организации обсуждений, методики 

проведения занятий по вопросам в области 

техносферной безопасности  

ОПК-4.2. Проводит публичные 

выступления, дискуссии, занятия с целью 

обучения решения проблем по 

безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды  

ОПК-4.3. Организует обучения по 

проблемам техносферной безопасности и 

разбирает ситуационные задачи 

Разработка 

нормативно-

правовой 

документации 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

нормативно-

правовую 

документацию 

сферы 

профессиональной 

деятельности в 

соответствующих 

областях 

безопасности, 

проводить 

экспертизу проектов 

нормативных 

правовых актов. 

ОПК – 5.1 Ориентируется в нормативно-

правовых актах в области обеспечения 

техногенной безопасности; 

ОПК – 5.2 Самостоятельно разрабатывает 

проекты нормативных правовых актов в 

сфере профессиональной деятельности и 

проводить их экспертизу; 

ОПК – 5.3 Применять нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования 

в области техносферной безопасности, 

межгосударственные, национальные и 

международные стандарты в сфере 

техногенной  

безопасности  

 

 
Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ опыта)* 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Организация и 

проведение 

научных 

исследований в 

сфере 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

статистических 

обследований и 

опросов, оценка и 

интерпретация 

полученных 

результатов 

ПК-1.  

Способен 

участвовать в 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

профессиональной 

сфере с 

использованием 

современных 

подходов и 

методов, в том 

числе цифровых 

технологий 

 

ПК.1.1. Знать 

основные научные 

подходы, 

методический и 

методологический 

аппарат в сфере 

техносферной 

безопасности для 

решения профильных 

научно-

исследовательских 

задач 

Профессиональный 
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«Специалист в 

области охраны 

труда» 

ПК.1.2. Уметь 

разрабатывать 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 



проблемы, 

формулируя цель, 

задачи, актуальность, 

значимость, 

ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы их 

применения. 

ПК.1.3. Владеть 

навыками проведения 

критического анализа 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода; 

вырабатывать 

стратегию действий. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация 

деятельности по 

охране труда, 

экологической 

безопасности и 

защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях на 

уровне 

предприятия, 

территориально - 

производственных 

комплексов и 

регионов; 

взаимодействия с 

государственными 

органами 

исполнительной 

власти по 

вопросам 

обеспечения 

экологической, 

производственной, 

промышленной 

безопасности, 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК-2. Способен 

планировать, 

разрабатывать и 

совершенствовать 

систему 

управления 

охраной труда и 

оценки 

профессиональных 

рисков 

ПК.2.1. Знать 

национальные, 

межгосударственные 

и основные 

международные 

стандарты систем 

управления по охране 

труда; принципы и 

методы программно-

целевого 

планирования и 

организации 

мероприятий по 

охране труда 

ПК.2.2. Уметь 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

содержащие 

государственные 

нормативные 

требования охраны 

труда, 

межгосударственные, 

национальные и 

международные 

стандарты в сфере 

безопасности и 

охраны труда с целью 

обеспечения 

выполнения 

отдельных процедур 

системы управления 

охраной труда; 

анализировать 
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лучшие практики 

построения системы 

управления охраной 

труда и оценивать 

возможности 

использования этого 

опыта 

ПК.2.3. Владеть 

навыками 

планирования 

системы управления 

охраной труда, 

разработки 

показателей 

деятельности в 

области охраны 

труда, оценки 

результативности и 

эффективности 

системы управления 

охраной труда 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертный, надзорный и 

инспекционно-аудиторский 

Научное 

сопровождение 

экспертизы 

безопасности 

новых проектных 

решений и 

разработок, 

участие в 

разработке 

разделов 

безопасности 

технических 

регламентов и их 

нормативно-

правовом 

сопровождении; 

участие в 

аудиторских 

работах по 

вопросам 

обеспечения 

производственной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности 

объектов 

экономики; 

осуществление 

надзора за 

ПК-3. Способен 

проводить 

экспертизу 

эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

функционирования 

системы 

управления 

охраной труда 

ПК.3.1. Знать 

эффективные 

технологии 

управления 

персоналом, методы 

оценки 

профессиональных 

рисков, передовой 

опыт и передовые 

технологии 

обеспечения 

безопасности и 

улучшения условий 

труда 

ПК.3.2. Уметь 

анализировать 

специфику 

производственной 

деятельности 

работодателя, его 

организационную 

структуру; выявлять 

опасности, 

представляющие 

угрозу жизни и 

здоровью 

работников, и 

оценивать уровни 

профессиональных 
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соблюдением 

требований 

безопасности, 

проведение 

профилактических 

работ, 

направленных на 

снижение 

негативного 

воздействия на 

человека и среду 

обитания; 

проведение 

экспертизы 

безопасности и 

экологичности 

технических 

проектов, 

производств, 

промышленных 

предприятий и 

производственно-

территориальных 

комплексов. 

рисков; 

анализировать 

выявленные 

профессиональные 

риски на рабочих 

местах, вести их 

мониторинг 

ПК.3.3. Владеть 

навыками сбора 

необходимой 

информации для 

проведения оценки 

состояния условий и 

охраны труда на 

рабочих местах; 

разработки планов 

(программ) 

мероприятий по 

улучшению условий 

и охраны труда и 

снижению уровней 

профессиональных 

рисков на рабочих 

местах; подготовки 

локального 

заключения по 

итогам оценки 

соответствия данных 

отчетной 

(статистической) 

документации 

работодателя по 

вопросам условий и 

охраны труда на 

рабочих местах 

требованиям 

нормативных 

правовых документов 

к статистической 

отчетности 

работодателя 

4. Требования к структуре программы магистратуры 

Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

(модулей). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

магистратуры. 



Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет 40 процентов общего объема программы магистратуры. 

Объем контактной работы включает контактную работу при проведении учебных 

занятий по дисциплинам (модулям), промежуточной аттестации обучающихся, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации и практики. 

4.1. Календарный учебный график (Приложение 3) 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра/специалиста/магистра (Приложение 3) 

4.3. Матрица компетенций (Приложение 4) 

4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
(Приложение 5)  

Аннотации рабочих программ дисциплин 

Обязательная часть 

Б1.Б.01 МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цель: формирование знаний и представлений студентов о принципах организации, 

методах и средствах проведения мониторинга окружающей среды в зонах техногенного 

воздействия. 

Задачи: сформировать знания об особенностях организации мониторинга, оценки и 

прогнозирования факторов риска природного и техногенного характера; сформировать 

умения выявлять источники загрязнения объектов окружающей среды и зоны техногенного 

риска; сформировать навыки выбора средств и методов измерений для оценки уровня 

загрязнений объектов окружающей среды. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-3 

Краткое содержание: Основные виды, функции и методы мониторинга 

безопасности. Цели и объекты мониторинга безопасности. Мониторинг и контроль 

негативных факторов техносферы и опасных природных процессов. Глобальный и 

региональный мониторинг безопасности. Экспертные системы и системы мониторинга. 

Информационные технологии и программное обеспечение в мониторинге. Методы 

системы и приборы контроля негативных производственных факторов. Системы 

дистанционного контроля безопасности. 

 

Б1.Б.02 ЭКСПЕРТИЗА БЕЗОПАСНОСТИ 

Цель: ознакомление с правовой базой экологической экспертизы, с принципами и 

методами проведения производственной, и экологической экспертизы, пожарной 

безопасности, безопасности в ЧС. 

Задачи: формирование теоретических знаний и практических навыков по 

организации экспертизы безопасности на всех этапах деятельности промышленного 

объекта на стадии проектирования и принятии решения о создании промышленного 

объекта и на стадии текущей производственной деятельности предприятия и при 

завершении эксплуатации объекта; получение четкого представления о системе 

обеспечения безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов и 

принятия конкретных технологических решений в случае возникновения аварий и 

чрезвычайных ситуаций; формирование навыков проведения экспертизы безопасности, 

проведения сертификации изделий, машин, материалов, оценки надёжности эксплуатации 

технических систем, управления безопасностью в техносфере. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-3 



Краткое содержание: Виды экспертизы, принципы проведения экспертизы, 

законодательная база экспертизы безопасности. Принципы и методы аудита и экспертизы 

экологической и промышленной безопасности в крупных территориально - промышленных 

комплексах и техносферных регионах, оценка их воздействия на окружающую природную 

среду. Системный анализ и моделирование техносферных процессов и прогнозирование 

последствий антропогенного и техногенного воздействия на биосферу. Методы 

прогнозирования техногенного риска, аварий и катастроф. Методы и процедуры 

экспертизы безопасности. 

 

Б1.Б.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цель: ознакомление с информационно-компьютерными технологиями (ИКТ) в 

области охраны и безопасности труда, приобретение студентами теоретических знаний о 

возможностях использования информационных технологий в надзорной деятельности, 

ознакомление с информационными технологиями Роструда. 

Задачи: формирование у магистров представлений о современных средствах и 

достижениях информационных технологий в области безопасности; формирование у 

магистров профессиональных компетенций в области теоретического и практического 

использования информационных технологий в сфере обеспечения безопасности; - анализ и 

освоение основных существующих современных компьютерных и информационных 

технологий применяемых в области обеспечения экологической, производственной и 

промышленной безопасности. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1 

Краткое содержание: Современное развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества и услуги, 

оказываемые на ее основе. Особенности создания и развития государственных 

информационных систем. Принципы открытости федеральных органов исполнительной 

власти и основные задачи по их реализации. Обеспечение доступа к информации о 

деятельности государственных органов. Особенности обеспечения доступа к информации 

о деятельности Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных органов. 

Клиентоориентированные интерактивные сервисы Федеральной службы по труду и 

занятости. Информационные технологии для государственного надзора и контроля за 

соблюдением законодательства о труде. Автоматизированная система государственного 

надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде. Государственные 

информационные системы, используемые в ходе осуществления государственного надзора 

и контроля в сфере труда. Публичное информационное взаимодействие Федеральной 

службы по труду и занятости с гражданами. Организация взаимодействия Федеральной 

службы по труду и занятости с общественностью и средствами массовой информации. 

 

Б1.Б.04 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Цель: формирование знаний и представлений студентов о принципах риск-

ориентированных подходов, управления рисками, системного анализа и моделирования. 

Задачи: приобретение теоретических знаний и практических навыков, необходимых 

будущим специалистам для оценивания фактических значений показателей риска сложных 

и (или) уникальных систем, разработки паспортов безопасности предприятий 

(промышленных объектов) и обоснования организационно-технических и конструктивных 

решений, направленных на достижение требуемого риска технических и экологических 

систем. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1 



Краткое содержание: Основные понятия о рисках. Актуальность оценки рисков. 

Основы оценки рисков. Опасности и риски. Субъективный или «человеческий» фактор при 

оценке рисков. Методологические основы управления рисками, системного анализа и 

моделирования. Моделирование и анализ моделей процессов с целью выявления 

источников риска. Анализ рисков с применением методов системного анализа и 

моделирования процессов. Методики оценки степени риска в сфере труда. Управление 

рисками. Стандарты в области управления рисками организации. 

 

Б1.Б.05 ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цель: изучить теоретические основы экономики и управления безопасностью в 

техносфере в современных условиях функционирования; научиться описывать, 

рассчитывать и оформлять параметры безопасности социально- экономических объектов, 

их входные и выходные характеристики. 

Задачи: формирование навыков разработки бизнес-планов и программ для 

обеспечения безопасности, выбора и использования различных методов расчета 

социальноэкономической эффективности защитных мероприятий. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1 

Краткое содержание: Экономические основы безопасности в техносфере. Основы 

современного менеджмента, управление по изменениям, бизнес – планирование, новейшие 

технологии маркетинга. Система обеспечения промышленной безопасности. Основы 

управления безопасностью социально-экономических объектов в современных условиях 

функционирования; содержание экономики и менеджмента безопасности конкретных 

социально-экономических объектов (предприятий, организаций и фирм) различных 

направлений деятельности; проблемы в обеспечении безопасности функционирования 

реальных социально-экономических объектов, пути и способы их разрешения; расчет 

параметров безопасности социально-экономических объектов, их входных и выходных 

характеристик. Финансирование мероприятий по обеспечению безопасных условий труда 

и по улучшению условий и охраны труда. Структура затрат на мероприятия по охране 

труда. Оценка экономической эффективности мероприятий по охране труда. Понятие 

предотвращенного ущерба, прямых и косвенных потерь. Особенности налогового учёта 

расходов на мероприятия по охране труда. 

Б1.Б.06 АУДИТ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цель: приобретение знаний, умений и навыков, связанных с реализацией основных 

принципов аудита, управления программами аудита, организации и проведения аудита 

систем безопасности с целью оценки техногенного для различных объектов и производств. 

Задачи: формирование знаний и навыков, включающих в себя подходы и методы 

принятия решений, в условиях неопределенности и ограниченных статистических данных; 

идентификацию опасностей и оценку рисков; особенности разработки, планирования и 

реализации организационно-технических мероприятий в области обеспечения 

безопасности сложных систем и процессов, организации и внедрения современных систем 

менеджмента профессионального риска на предприятии (отрасли). 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-3 

Краткое содержание: Цель и задачи дисциплины, ее структура и рекомендации по 

изучению. Правовые основы аудита систем безопасности объектов и производств. 

Сущность и характеристика этапов системного подхода при организации аудита 

безопасности сложных систем (процессов). Идентификация и оценка рисков программы 

аудита. Управление эффективностью программ аудита систем безопасности. Методы 

анализа и прогноза риска при эксплуатации сложных систем. Управление рисками. Методы 



и технологии принятия управленческих решений в условиях стохастического и 

поведенческого рисков. 

 

Б1.Б.07 ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: дать студентам теоретические и практические знания в области научных 

исследований техно-природных процессов и систем, освоить теоретические и 

эмпирические методы научных исследований, планирование и обработку результатов 

эксперимента, основных этапов моделирования природно-техногенных систем. Освоить 

организацию коллективных научных исследований. 

Задачи: ознакомить обучающихся с методикой проведения научно- 

исследовательской работы; ознакомление с нормативной документацией по научно-

исследовательской работе; ознакомление с методикой проведения полевых и лабораторных 

исследований; изучить основные виды моделей ПТС и этапы их построения. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, ОПК-3 

Краткое содержание: Организация методологических исследований в Российской 

Федерации. Организация научно-исследовательской работы в России. Роль науки в 

современном обществе. Наука как социальный институт, ее функции. Организация научно-

исследовательской работы студентов. Основные требования к научным работам. 

Источники информации и работа с ними. Основные государственные стандарты по 

написанию текстовых документов. Природно-техногенная система (ПТС), как объект 

научных исследований. Требования к описанию объекта, предмета, цели и задач научных 

исследований. Понятия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, формализации и 

моделирования. Понятия наблюдения (отслеживания, мониторинга), измерения, 

тестирования. Основные виды моделей ПТС и этапы их построения. Организация 

коллективных научных исследований. 

 

Б1.Б.08 ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ 

ТЕХНОГЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Цель: формирование навыков студентов в области международного взаимодействия 

по вопросам урегулирования возникающих проблем в сфере техносферной безопасности. 

Задачи: сформировать знания о направлениях и принципах международного 

сотрудничества в области техногенной безопасности; рассмотреть международные 

организации в сфере ТБ; рассмотреть участие России в международном сотрудничестве в 

области техногенной безопасности 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-5, ОПК-2 

Краткое содержание: Техносфера и техногенное загрязнение окружающей среды. 

Техногенные аварии и катастрофы. Международное взаимодействие в сфере техносферной 

безопасности. Международные конвенции и соглашения, посвященные проблемам 

техносферной безопасности. Участие России в международном сотрудничестве. 

Общественные организации в области охраны окружающей среды. Green peace. Всемирный 

фонд охраны дикой природы. Понятие и принципы международного экологического права. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды в Федеральном 

законе «Об охране окружающей среды». Уполномоченные органы в реализации 

международных договоров. Сотрудничество РФ с зарубежными странами в области 

природоохранного законодательства. Основные принципы международного 

взаимодействия в сфере ТБ. Международные стандарты в деятельности опасных 

промышленных предприятий. Международно-правовой механизм регулирования 

отношений в сфере ТБ. 

 



Б1.Б.09 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ТЕХНОГЕННЫХ СИСТЕМАХ 

Цель: приобретение студентами прочных теоретических знаний и практических 

навыков в области оценки и управления рисками в техногенной системе. 

Задачи:  изучение теоретических и методологических основ системного анализа, 

моделирования и управления рисками систем и процессов; изучение современной теории 

оценки обеспечения технической безопасности и снижения профессионального риска в 

системе «человек-машина-среда» с применением системного анализа. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-2, ОПК-2 

Краткое содержание: Характеристика технических систем. Анализ последствий 

техногенных катастроф. Методы анализа технических систем. Основы управления рисками 

технических систем. Идентификация, анализ и оценка степени рисков. Стратегические 

подходы к управлению промышленной безопасностью. Международные стандарты и 

подходы управления рисками в технических системах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б1.В.01 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Цель: формирование знаний о Государственной службе Российской Федерации как 

политико-правовом институте. 

Задачи: показать место государственной службы в системе современных наук; 

овладеть навыками организационно-служебной деятельности; сформировать навыки 

самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой, справочно-

правовыми электронными системами. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2 

Краткое содержание: История формирования и развития государственной службы 

в России. Понятие и система государственной службы в Российской Федерации. 

Организационно-правовое обеспечение государственной службы. Система современного 

государственного управления. Организационно-правовые механизмы повышения 

эффективности государственного управления. Основные направления повышения 

эффективности государственного управления в условиях административной реформы в 

Российской Федерации. Структура государственного управления в ведущих странах мира: 

институциональный, функциональный и организационный анализ. Правовое положение 

(статус) государственного служащего. Правосубъектность государственных служащих; 

правосубъектность должностного лица. Государственные должности и их категории. 

Понятие и сущность прохождения государственной службы. Формы прохождения 

государственной службы. Аттестация государственного служащего. Корпоративное 

поведение и навыки государственного служащего Организационные, экономические и 

правовые формы противодействия коррупции. 

 

Б1.В.02 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Цель: формирование знаний об основах государства и прав. 

Задачи: правильное пониманию основных юридических понятий, явлений 

государственно-правовой жизни современного российского общества; применение знаний 

о российской правовой системе при исполнении ими своих должностных обязанностей. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2 

Краткое содержание: Методологические основы научного понимания государства 

и права, государственно-правовых явлений; закономерности исторического движения и 

функционирования государства и права; взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни 

общества и человека; понятийный и категорийный аппарат теории государства и права; 

эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем. Основные 



проблемы современного понимания государства и права. Конституционное 

(государственное) право России. Государственное устройство РФ. Гражданское и 

процессуальное право (гражданский процесс). Уголовное право в системе права России. 

Международное и сравнительное правоведение. Международное право, как особая система 

юридических норм; субъекты международного права. Глобальные закономерности и 

тенденции развития права в современную эпоху, анализ правовых явлений. 

 

Б1.В.03 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель: формирование знаний о системе управления охраной труда в организациях. 

Задачи: дать представление об организации управления охраной труда в 

организации; показать роль нормативных документов в организации и проведении 

мероприятий по организации охраны труда, использованию их результатов; показать 

особенности управления охраной труда в организациях; - научить оценивать последствия 

неправильных действий в области охраны труда. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:УК-3, ПК-2 

Краткое содержание: Общие понятия современной теории систем управления 

(качеством, охраной окружающей среды, охраной труда, промышленной безопасностью). 

Повышение эффективности производства и сертификация систем управления. Построение 

Системы управления охраной труда в соответствии с международными и 

Межгосударственными стандартами. Примерная структура и содержание основных 

документов СУОТ: политика организации в сфере охраны труда; цели и задачи 

корпоративного управления охраной труда; идентификация и оценка рисков; 

организационные структуры и ответственность персонала; обучение, осведомленность и 

компетентность персонала; взаимосвязи, взаимодействие и информация; документация и 

управление документацией; готовность к действиям в условиях аварийных ситуаций; 

взаимодействие с подрядчиками. Контроль: мониторинг и измерения основных 

показателей; отчетные данные и их анализ; аудит функционирования СУОТ; анализ 

эффективности СУОТ со стороны руководства; проведение корректирующих мероприятий; 

процедуры непрерывного совершенствования деятельности по охране труда. Методология 

построения современных систем менеджмента производственной безопасности и здоровья. 

Общие принципы современных систем менеджмента. Современные стандарты систем 

менеджмента производственной безопасности и здоровья. Национальные стандарты. 

 

Б1.В.04 СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА 

Цель: формирование знаний о порядке проведения специальной оценки условий 

труда. 

Задачи: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими 

навыками для проведения оценочных мероприятий результатов специальной оценки 

условий труда на соответствие порядка проведения этой оценки с действующими 

нормативными правовыми документами. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2 

Краткое содержание: Специальная оценка условий труда: порядок проведения, 

характерные особенности (отличия) от порядка проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда; субъекты, участвующие в проведении специальной оценки условий труда; 

права, обязанности, ответственность, независимость. Основные процедуры и этапы 

проведения специальной оценки условий труда, внеплановая СОУТ, особенности 

проведения СОУТ на отдельных рабочих местах; особенности нормирования факторов 

производственной среды и трудового процесса при проведении специальной оценки 

условий труда; процедура оценки эффективности средств индивидуальной защиты 



работников, порядок ее проведения. Результаты специальной оценки условий труда, 

полный состав данных, форм и инструкций по их заполнению. Управление результатами 

специальной оценки условий труда: юридические и экономические аспекты данной 

процедуры, методы управления результатами специальной оценки условий труда; защита 

результатов специальной оценки условий труда; автоматизированный контроль качества 

результатов специальной оценки условий труда с использованием информационных 

систем; контроль требований к данным аккредитации испытательных лабораторий 

организаций, осуществляющих специальную оценку условий. 

Б1.В.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ  

Цель: сформировать у студентов основополагающее представление о основах 

обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов; вооружить 

будущих специалистов теоретическими знаниями и практическими навыками 

необходимыми для предупреждения аварий на опасных производственных объектах и 

обеспечения организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, к 

локализации и ликвидации последствий указанных аварий. 

Задачи: дать представление о видах промышленных аварий, их источниках, 

причинах возникновения и последствиях; изучить порядок осуществления регистрации, 

лицензирования и производственного контроля соблюдения требований промышленной 

безопасности на опасных производственных объектах; разработать порядок и условия 

применения технических устройств, в том числе иностранного производства, на опасных 

производственных объектах; раскрыть роль государства в обеспечении безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-2, ПК-2 

Краткое содержание: Общие вопросы производственной безопасности. 

Производственный травматизм и аварийность. Безопасность производственных процессов. 

Безопасность производственного оборудования. Безопасность эксплуатации систем, 

работающих под давлением. Безопасность эксплуатации грузоподъемных машин. 

Требования безопасности для отдельных видов работ. Идентификация опасностей. Процесс 

квантификации. Опасность–причины–последствия. Определение безопасности. Основные 

методы для анализа производственного травматизма. Категорирование технологических 

процессов, помещений, зданий и наружных установок на стадии проектирования 

производств. «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. 

Общие требования безопасности». Основная задача безопасной эксплуатации 

производственного оборудования. Конструкционные материалы производственного 

оборудования. Причины аварий сосудов, работающих под давлением. Взрывы баллонов, 

содержащих сжатый кислород. Обеспечение безопасной эксплуатации грузоподъемных 

машин. Требования безопасности при разработке технологического процесса и 

технических условий проектной документации. 

 

Б1.В.06 РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

ПОСТРАДАВШИХ 

Цель: приобретение студентами теоретических знаний трудового законодательства 

и практических навыков в области расследования несчастных случаев на производстве и 

способность их применения на практике. 

Задачи: знать теоретические основы, правовые, нормативные и организационные 

основы организации и проведения расследования несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний; определять технологию расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, составлять формы отчетности по организации и 

проведению расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 



разрабатывать и реализовывать мероприятия по профилактике производственного 

травматизма, улучшению и оздоровлению условий труда в организации. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1, ПК-3 

Краткое содержание: Определение основных понятий: травма, повреждение, 

несчастный случай. Причины травматизма: технические, организационные, личностные. 

Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве как основа для 

разработки профилактических мероприятий по борьбе с травматизмом. Порядок 

расследования и учета несчастных случаев на производстве. Формирование комиссий по 

расследованию несчастных случаев. Особенности расследования групповых несчастных 

случаев, несчастных случаев с возможным инвалидным исходом, несчастных случаев со 

смертельным исходом. Формы и порядок заполнения документов по расследованию 

несчастных случаев на производстве. Методы анализа и показатели производственного 

травматизма. Формы статистической отчетности по травматизму и порядок их заполнения. 

Основные технические мероприятия по профилактике производственного травматизма. 

Организационные мероприятия по профилактике производственного травматизма. 

Профессиональные заболевания: определение, порядок расследования и учета. Задачи 

производственной санитарии и гигиены труда в предупреждении профзаболеваний. 

Основные превентивные мероприятия по профилактике хронических профессиональных 

заболеваний. Правовая и финансовая основы обязательного социального страхования. 

 

Б1.В.07 ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ТРУДА 

Цель: формирование знаний о технологии надзорно-контрольной деятельности. 

Задачи: изучение законодательства об организации и осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля; – выработка навыков и 

умений по правильному применению в практической деятельности полученных знаний по 

проведению контрольно-надзорных мероприятий в сфере труда. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3 

Краткое содержание: Правовое обеспечение надзорной деятельности. 

Государственный надзор. Понятие, виды, сущность государственного надзора. Правовая 

регламентация контрольно-надзорной деятельности; полномочия органов 

государственного управления, осуществляющих надзор. Осуществление контрольно-

надзорных мероприятий Понятие и сущность контрольно-надзорной деятельности. Виды 

проверок. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих проверку. 

Особенности организации и проведения плановых проверок. Оформление результатов 

проверки: форма акта и порядок вручения. Предписание: форма, содержание, сроки 

исполнения; соотношение предписания и представления. Административное производство 

в области государственного контроля. Протокол, постановление по делу об 

административном правонарушении, порядок составления. Взаимодействие органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, прокуратуры при 

проведении проверок. Понятие и сущность надзорно-профилактической деятельности. 

Информирование и консультирование. Создание Центров взаимодействия по вопросам 

труда. Внедрение системы внутреннего контроля. Информирование хозяйствующих 

субъектов о порядке, условиях, последствиях внедрения системы внутреннего контроля в 

их деятельность. 

 

Б1.В.08 ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Цель: формирование знаний о трудовом праве Российской Федерации. 



Задачи: формирование у студентов навыков анализа норм трудового 

законодательства в целях защиты прав человека; формирование у студентов навыков 

толкования и применения законов и других нормативных правовых актов; формирование у 

студентов навыков юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2 

Краткое содержание: История развития трудового законодательства России. 

Предмет, метод, система, функции и принципы трудового права. Источники трудового 

права. Субъекты трудового права и система правоотношений в сфере трудового права. 

Трудовой договор и общие начала регулирования трудовых отношений. Виды трудовых 

договоров. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников. 

Правовое регулирование заработной платы. Международные акты и Конституция РФ о 

праве на вознаграждение за труд. Государственный надзор и контроль за полной и 

своевременной выплатой заработной платы. Ответственность за нарушение 

законодательства о заработной плате. Международное и сравнительное трудовое право. 

Международные правовые стандарты труда. Сравнительное трудовое право. Всемирная 

типология трудового права. Источники национального трудового прав в странах зарубежья. 

 

Б1.В.09 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Цель: формирование знаний об административном праве.  

Задачи: получение знаний по административному праву как отрасли российского 

права, определяющей основы административной деятельности органов исполнительной 

власти; выработка навыков и умений по применению в практической деятельности 

полученных знаний по административному праву, по квалификационному решению 

конкретных задач, поставленных перед органами исполнительной власти; формирование 

убежденности в том, что законность административной деятельности является важнейшим 

средством обеспечения и охраны конституционных прав и свобод, законных интересов 

граждан, утверждения социальной справедливости, стремление строго и неуклонно 

придерживаться буквы и духа закона. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2 

Краткое содержание: Административное право в правовой системе Российской 

Федерации. Понятие административного права, предмет и метод административно-

правового регулирования. Механизм административно-правового регулирования. 

Источники административного права и их систематизация. Основы административно-

правового статуса государственных служащих. Административно-правовые формы и 

методы государственного управления. Понятие административного правонарушения, 

состав административного правонарушения. Общие правила назначения 

административного наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

ответственность за административное правонарушение. Административно-процессуальное 

право. Административно-процессуальная деятельность. Обжалование и опротестование 

постановления по делу об административном правонарушении. Приведение в исполнение 

постановления по делу об административном правонарушении. Административно-

правовая организация в трудовой сфере. Особенности производства по административным 

правонарушениям в сфере трудового законодательства. Административное право 

зарубежных стран. 

 

Б1.В.10 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель: приобретение общей, коммуникативной и профессиональной компетенции. 

Задачи: создание благоприятных условий для развития критического мышления, 

необходимого для творческой профессиональной деятельности; подготовка магистрантов, 



владеющего иностранным языком как средством осуществления профессиональной 

деятельности в иноязычной языковой среде и средством межкультурной коммуникации, 

магистранта, приобщенного к науке и культуре страны изучаемого языка, понимающего 

значение адекватного овладения иностранным языком для творческой научной и 

профессиональной деятельности; развитие и совершенствование компетенции свободно 

Пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения, 

предполагающей умение получать, перерабатывать и передавать информацию на уровне 

грамматически и лексически правильно оформленной беглой речи в широком диапазоне 

тем профессионального и делового общения. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-4 

Краткое содержание: Definition of management. Levels and Areas of management. 

Management Skills. Management Process. Financial Management. Marketing. Risk Management. 

Management Information Technology. Human Resources Management. The Basics of НRM 

(Human Resources Management). The Art of Job Application. Management of a Multinational 

Company. Motivation. Business Ethics 

 

Б1.В.11 НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ТЕХНОГЕННЫЙ РИСК 

Цель: ознакомление студентов с основными положениями теории надежности 

технических систем и методологией анализа и оценки техногенного риска. 

Задачи: дать студентам необходимые основные знания в области теории 

надежности технических систем, анализа, оценки и регулирования технического и 

техногенного экологического риска; сформировать научно-методическую базу для 

дальнейшего изучения прикладных направлений безопасности технологических процессов 

и производств. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3 

Краткое содержание: Основные понятия теории надежности. Количественные 

показатели безотказности и математические модели надежности. Надежность систем, 

состоящих из невосстанавливаемых элементов. Прикладные задачи надежности. Оценка 

риска технических систем. Законы надежности при постепенных отказах. Составляющие 

надежности (безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость). 

Основные показатели безотказности по ГОСТ 27.002. Анализ надежности с помощью 

дерева отказов. Логические символы и символы событий. Детерминированный и 

вероятностный подходы к оценке надежности. Методы анализа риска. 

 

Элективные дисциплины (модули) 

Б1.В.Д.01.01 РАСЧЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РИСКА 

Цель: приобретение студентами прочных теоретических знаний и практических 

навыков в области расчета и определения показателей безопасности риска для управления 

экологическими рисками на всех этапах деятельности техногенного объекта - на стадии 

проектирования и принятии решения о его создании, на стадии текущей деятельности и при 

завершении эксплуатации объекта. 

Задачи: изучение системы мер, обеспечивающих эффективную организацию оценки 

и анализа рисков; освоение современных подходов, форм и методов расчетов и анализа 

рисков; методов профессиональной оценки альтернативных вариантов решений по 

управлению рисками, выбора оптимального из них в зависимости от конкретных рыночных 

условий; освоение практического блока заданий с использованием программных 

продуктов, обеспечивающих проведение расчетов и управления рисками. 



Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1 

Краткое содержание: Общие вопросы производственной безопасности. 

Производственный травматизм и аварийность. Безопасность производственных процессов. 

Безопасность производственного оборудования. Безопасность эксплуатации систем, 

работающих под давлением. Безопасность эксплуатации грузоподъемных машин. 

Требования безопасности для отдельных видов работ. Идентификация опасностей. Процесс 

квантификации. Опасность–причины–последствия. Определение безопасности. Основные 

методы для анализа производственного травматизма. Основная задача безопасной 

эксплуатации производственного оборудования. Конструкционные материалы 

производственного оборудования. Причины аварий сосудов, работающих под давлением. 

Взрывы баллонов, содержащих сжатый кислород. Обеспечение безопасной эксплуатации 

грузоподъемных машин. Требования безопасности при разработке технологического 

процесса и технических условий проектной документации. 

 

Б1.В.Д.01.02 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

Цель: формирование знаний о мерах обеспечения требований охраны труда и 

безопасности. 

Задачи: дать представление об организации проведения охраны труда на 

предприятиях; показать роль нормативных документов в организации и проведения работы 

по обеспечению требований специальных вопросов охраны труда; показать роль 

специальных вопросов охраны труда на предприятиях и организациях; научить решать 

вопросы охраны труда и проводить нормирование опасных и вредных факторов, 

относящихся к специальным вопросам.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-2 

Краткое содержание: Основы общей гигиены труда. Санитарное законодательство 

РФ. Гигиенические требования к проектированию и строительству предприятий. 

Гигиенические основы безопасной производственной деятельности. Гигиена труда женщин 

и подростков. Гигиена труда в отдельных отраслях промышленности. Опасные и вредные 

производственные факторы. Влияние на организм человека и на производительность труда 

метеорологических условий (температуры, влажности и подвижности воздуха), 

промышленной пыли, газов, шума, вибраций, различного рода излучений. Принципы 

нормирования параметров микроклимата в производственных помещениях. Контроль и 

основные способы нормализации микроклимата. Характеристики шума и вибрации. 

Нормирование параметров шума и вибрации. Основные методы и средства защиты. 

Требования к освещению производственных помещений и рабочих мест. Воздействие 

электромагнитных полей радиочастот, лазерных и ионизирующих излучений на организм 

человека. Способы и средства защиты. 

 

Б1.В.Д.02.01 ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ  

Цель: приобретение студентами теоретических знаний о сущности деловой 

коммуникации, ее функциях и видах, психологии делового общения, развитие 

коммуникативных способностей, необходимых для проведения деловых бесед и 

переговоров, касающихся обеспечения различных видов безопасности производственной 

деятельности, включая безопасность личности, общества и государства 

Задачи: изучение студентами специфики делового общения, изучения 

бессознательных проявлений человеческой психики, особенностей межличностного 

восприятия в процессе коммуникации; развитие практических навыков делового общения; 

формирование адекватной самооценки и позитивного мышления; навыков применения в 



профессиональной деятельности методов ведения переговоров, приемов предотвращения 

или эффективного разрешения конфликтных ситуаций, технологии рационального 

поведения в конфликте.  

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-5, УК-6 

Краткое содержание: Деловое общение как социально-психологическая категория. 

Содержание, цель и средства общения. Цели общения: функциональные и объектные. Виды 

общения: прямое и косвенное, целевое и инструментальное, диалогическое и др. Понятие 

пространственной зоны человека и психологической дистанции общения. Особенности 

визуального контакта в общении. Виды и формы делового общения. Формы делового 

общения. Условия реализации делового общения. Уровни делового общения. Деловая 

беседа как специально организованный предметный разговор. Деловое совещание. 

Культура делового спора. Психологические аспекты переговорного процесса. Социально- 

психологическая эффективность переговоров. Техника и тактика аргументирования: 

доказательная аргументация. Подведение итогов переговоров: выработка соглашения. 

Переговоры как средство разрешения конфликтов. Конфликты и способы их 

предупреждения и разрешения Классификация конфликтов: сферы проявления конфликта; 

степень длительности и напряженности конфликта; субъекты конфликтного 

взаимодействия; социальные последствия; предмет конфликта. Целевые установки 

конфликтантов. Этика деловых отношений. Технологии рационального поведения в 

конфликте. 

 

Б1.В.Д.02.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Цель: формирование основополагающих представлений о правовых, 

экономических и социальных основах обеспечения производственной безопасности; 

технологической безопасности производственных процессов и оборудования. 

Задачи: сформировать у студентов основополагающее представление о правовых, 

экономических и социальных основах обеспечения производственной безопасности; 

вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для предупреждения технических проблем технологической безопасности 

производственных процессов и оборудования. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3 

Краткое содержание: Теоретические основы производственной безопасности. 

Основные понятия, термины и определения в области производственной безопасности. 

Понятие риска как меры опасности. Идентификация опасностей и оценка риска. Принципы, 

методы и средства обеспечения производственной. Производственный травматизм и 

аварийность. Безопасность производственного оборудования. Безопасность 

производственных процессов. Промышленная безопасность – составная часть системной 

безопасности. Безопасность эксплуатации грузоподъемных машин. Безопасность 

эксплуатации котельных установок. Безопасность эксплуатации газового хозяйства 

предприятия. Основы электробезопасности. Безопасность эксплуатации систем, 

работающих под давлением. 

 

Б1.В.Д.03.01 ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

Цель: формирование знаний о защите трудовых прав работников. 

Задачи: формирование правовых знаний в области теории и практики трудового 

права; обоснование общих тенденций в развитии трудового законодательства; 

формирование навыков практического решения наиболее часто встречающихся правовых 

вопросов, связанных с защитой трудовых прав работников. 



Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-3, ПК-2 

Краткое содержание: Общие вопросы защиты трудовых прав работников: понятие 

защиты трудовых прав работников. Законодательство о защите трудовых прав работников. 

Субъекты защиты трудовых прав работников. Основные способы защиты трудовых прав 

работников. Внесудебная защиты трудовых прав работников: самозащита работниками 

своих трудовых прав. Защита прав работников профессиональными союзами. Судебная 

защита трудовых прав работников: понятие судебной защиты трудовых прав работников 

Особенности рассмотрения трудовых споров в судах. Государственный надзор и контроль 

за соблюдением трудовых прав работников. 

 

Б1.В.Д.03.02 РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

Цель: формирование знаний о порядке рассмотрения и разрешения трудовых 

споров. 

Задачи: приобретение магистрантами знаний относительно понятия, видов, 

содержания трудовых споров, правового регулирования рассмотрения и разрешения 

различных видов трудовых споров; формирование навыка составления различных 

юридических и организационных документов, необходимых для разрешения различных 

видов трудовых споров; формирование навыка отстаивания позиций сторон в органах по 

рассмотрению трудовых споров. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1 

Краткое содержание: Трудовые споры и их отличие от социальных конфликтов. 

Способы защиты трудовых прав и свобод. Самозащита как особый способ защиты 

трудовых прав. Правовая природа трудового спора. Структура трудового спора. Правовое 

положение сторон трудового спора. Объект трудового спора. Субъективная сторона 

трудового спора. Объективная сторона трудового спора. Причины возникновения трудовых 

споров. Условия (обстоятельства), способствующие возникновению трудовых споров или 

увеличению их количества. Классификация трудовых споров по субъектам спора, по 

характеру спора и по спорным правоотношениям. Индивидуальные и коллективные 

трудовые споры, и порядок их рассмотрения. 

 

Б1.В.Д.04.01 ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Цель: формирование знаний о правовых источниках охраны труда и их 

практическом применении.  

Задачи: дать представление о нормативно- правовой базе по охране труда; - показать 

роль нормативно-правовых документов в организации и проведения надзора и контроля на 

объектах экономики по вопросам охраны труда. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2 

Краткое содержание: Правовые источники охраны труда: Конституция Российской 

Федерации; федеральные конституционные законы; Трудовой кодекс Российской 

Федерации; иные федеральные законы; указы Президента Российской Федерации; 

постановления Правительства Российской Федерации; нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти; конституции (уставы), законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; акты органов местного 

самоуправления и локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. 

Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. Государственные нормативные требования охраны труда, устанавливающие 

правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников 



в процессе трудовой деятельности, содержащиеся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах об охране труда субъектов Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда, Минтруда России, федеральных органов исполнительной власти: сфера 

применения, порядок разработки, утверждения, согласования и пересмотра. Порядок 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 

их государственной регистрации. 

 

Б1.В.Д.04.02 ПРОФИЛАКТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

Цель: формирование комплекса современных научных и практических знаний по 

профилактике травматизма и укреплению безопасности на производстве. 

Задачи: формирование и совершенствование мышления, профессиональной 

деятельности в области профилактики травматизма и укрепления безопасности; - 

организация работы по снижению уровня травматизма. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-2 

Краткое содержание: Понятие «производственный травматизм». Виды опасности, 

травматизма и несчастных случаев. Классификация причин производственного 

травматизма. Методы анализа причин производственного травматизма: монографический 

и статистический методы. Влияние окружающей среды на несчастные случаи на 

производстве. Личностный фактор и производственный травматизм. Стратегия 

профилактики травматизма. Принципы профилактики травматизма. Разработка 

мероприятий по предупреждению производственного травматизма. Содержание 

профилактических мероприятий травматизма на предприятии. Правовое воспитание как 

приоритетное направление профилактики правонарушений в сфере охраны труда. 

Надзорная деятельность Государственной инспекцией труда как основа профилактики 

нарушений на производстве, приводящей к временной нетрудоспособности. Меры, 

принимаемые Государственной инспекцией труда для профилактики производственного 

травматизма на производстве. Сочетание стимулирования и принудительных мер для 

реализации профилактики нарушений на производстве. 

 

Б1.В.Д.05.01 ДЕЛОВАЯ ПИСЬМЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Цель: формирование теоретических знаний письменного делового общения и 

навыков эффективной техники внутренней и внешней деловой переписки, способности 

применения современных методов письменного делового общения на практике. 

Задачи: показать место письменной деловой коммуникации в современной науке; 

овладеть навыками стилистического анализа современного документного текста; овладеть 

навыками литературного редактирования современного документного текста; 

сформировать навыки самостоятельной работы с учебной, научной и справочной 

литературой. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-4 

Краткое содержание: Особенности письменной деловой коммуникации. 

Характеристика письменной деловой коммуникаций. Официально-деловой стиль, 

разновидности. Документы и их функции. Система документации. Унификация и 

стандартизация документов. Законодательная и нормативно-методическая база в сфере 

документации. История русского делового письма Составление и оформление документов. 

Личная документация. Правила оформления документов. Организационные документы, их 

назначение и основные виды. Распорядительные документы, их назначение и основные 

виды. Информационносправочные документы, их назначение и основные виды. Система 

плановой документации и система отчетной документации. Кадровая документация. 



Деловая переписка. Деловые письма. Общие правила ведения переписки. Письменная 

техническая коммуникация. Организация работы с документами и их обработка. 

Организация документооборота и исполнения документов. Поисковая система по 

документам. Контроль исполнения документов Организация работы с документами в 

делопроизводстве. Электронный документооборот. Организация работы с секретными 

документами. Языковое оформление деловой документации. Особенности официально-

деловой письменной речи. Культура официальной переписки. Специальные языковые 

средства. Редактирование ошибок в официально-деловой письменной речи. Правила 

использования сокращений в текстах документов. Рекламный текст в деловой 

коммуникации. Рекламный текст и его структура. Создание рекламного текста. 

 

Б1.В.Д.05.02 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, необходимых для 

обеспечения эффективности и результативности осуществления федерального 

государственного контроля и надзора в сфере труда. 

Задачи: формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, необходимых для 

обеспечения эффективности и результативности осуществления федерального 

государственного контроля и надзора в сфере труда. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3 

Краткое содержание: Основные направления и целевые ориентиры 

совершенствования качества реализации контрольно-надзорной деятельности. 

Модернизация системы государственного контроля и надзора. Приоритетная программа 

реформирования контрольной и надзорной деятельности в РФ. Оптимизация функций и 

органов. Переподготовка кадров. IP- перевооружение. Риск-ориентированный подход. KPI 

для надзорных органов. Актуализация отраслевых норм. Профилактика. Ключевые 

показателей и критерии оценки эффективности и качества реализации контрольно-

надзорных функций в сфере трудовых отношений. Понятие результативности деятельности 

как степени достижения запланированных результатов. Базовая модель. Разработка и 

внедрение системы оценки реализации контрольно-надзорных функций. Ключевые 

показателей и критерии оценки эффективности и качества реализации контрольно-

надзорных функций в сфере трудовых отношений. Внедрение механизмов общественной 

оценки надзорной деятельности в сфере труда. Стимулирование как метод повышения 

эффективности деятельности гражданских государственных служащих. Сущность 

стимулирования. Виды и факторы стимулирования профессиональной деятельности 

государственных служащих. Стратегии стимулирования. Порядок принятия 

управленческих решений по результатам проведения оценки эффективности деятельности 

гражданских государственных служащих. Особенности принятия управленческих решений 

по результатам проведения оценки эффективности деятельности гражданских 

государственных служащих. 

 

Факультативные дисциплины (модули) 

Ф.01 БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Цель: формирование у студентов знаний о теоретических и практических основах 

обеспечения жизни и деятельности человека в условиях чрезвычайных ситуациях (ЧС), 

умений и навыков участвовать в мероприятиях по защите объектов экономики, 

предупреждению и ликвидации последствий ЧС, при которых с достаточно высокой 

вероятностью исключаются опасности, т.е. возможность опасных и вредных воздействий 

на людей, окружающую среду, а в случае возникновения таких воздействий предусмотрено 

все необходимое для успешной ликвидации этих последствий. 



Задачи: формирование представлений об источниках возникновения чрезвычайных 

ситуаций, характере их воздействия на окружающую среду, человека и объекты 

техносферы; выработка умений оценки рисков возникновения, развития чрезвычайных 

овладение навыками оценки и повышения устойчивости объектов техносферы; овладение 

системой теоретических и практических знаний о системе управления риском природных 

и антропогенных чрезвычайных ситуаций; овладение навыками пользования нормативной 

документацией в области профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-1 

Краткое содержание: Чрезвычайные ситуации. Прогнозирование масштабов 

последствий техногенных ЧС. Государственная концепция защиты населения и территорий 

в ЧС. Защитные мероприятия при ЧС. Ликвидация последствий ЧС. Правовая, нормативно-

техническая и методическая база в области безопасности в ЧС. Характеристика, 

классификация, статистика ЧС и их последствий за последние годы. Организационная 

структура РСЧС. Режимы функционирования РСЧС. Силы и средства РСЧС, резервы 

ресурсов. Подготовка населения в области защиты от ЧС. Основные показатели 

последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах. ЧС при авариях на химически 

опасных объектах. ЧС при авариях на атомных электростанциях. Биологическое действие 

радиации на организм человека. Источники радиации и принципы обеспечения 

радиационной безопасности. Мониторинг и прогнозирование опасных процессов. 

Зонирование загрязненных территорий. 

4.5. Программы практик и организация научно-исследовательской работы 

обучающихся (Приложение 6)  

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: технологическая (проектно-технологическая) практика 

Типы производственной практики: научно-исследовательская работа, 

преддипломная практика 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по доступности. 

Аннотации программ практик 

 

4.5.1. Учебная практика (тип –технологическая (проектно-технологическая) 

практика) 

Цель: закрепление теоретических и практических знаний; овладение на основе 

полученных теоретических знаний первичными профессиональными навыками и умениями 

проведения надзора и контроля организаций в сфере охраны труда; формирование умения 

организовать самостоятельный трудовой процесс.  

Задачи: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин; 

усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; развитие навыков ведения научно-

исследовательской работы, работы с информационными источниками, базами данных. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-5, ПК-2 

Краткое содержание: закрепление на практике знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе теоретического обучения; развитие навыков в области 

техносферной безопасности в процессе выполнения задач, ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку студентов.   

4.5.2. Производственная практика (тип –преддипломная практика) 



Цель: подготовка и выполнение квалификационной работы 

Задачи: сбор, анализ и обобщение фактического материала, разработки 

оригинальных научных предложений и научных идей для подготовки выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-6, ПК-2, ПК-3 

Краткое содержание: ознакомление с организацией работы по выполнению 

требований нормативных документов в области безопасности. Изучение тактико-

технических данных техники и оборудования; опасных и вредных производственных 

факторов для рабочего места. Проведение анализа статистических данных о чрезвычайных 

ситуациях на предприятии (на родственных предприятиях); анализа мероприятий, 

обеспечивающих безопасную эксплуатацию технологического оборудования; анализа 

средств коллективной и индивидуальной защиты и их применения; работ с приборами 

контроля уровня опасных и вредных производственных факторов 

4.5.3. Производственная практика (тип –научно-исследовательская работа) 

Цель: закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков, 

связанных с тематикой научно-исследовательской работы, приобретение 

профессиональных компетенций для будущей профессиональной деятельности 

Задачи: выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием на 

производственную практику (НИР), календарным планом, формой представления отчетных 

материалов и обеспечивающих выполнение планируемых в компетентностном формате 

результатов; - оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, раскрывающих 

уровень освоения заданного перечня компетенций; - подготовка и проведение защиты 

полученных результатов. 

Требования к результатам освоения: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: УК-2, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1 

Краткое содержание: проведение ориентационной работы, позволяющей выбрать 

направление и тему исследования; обучение принципам академической работы, включая 

подготовку и проведение исследований, написание научных работ; обсуждение проектов и 

готовых исследовательских работ; выработка навыков научной дискуссии и презентации 

исследовательских результатов. В процессе выполнения научно-исследовательской работы 

и в ходе защиты ее результатов проводится широкое обсуждение в научных структурах вуза 

с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющих оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся.  

 

4.6. Государственная итоговая аттестация выпускников (Приложение 7) 

Государственная итоговая аттестация выпускников является одним из элементов 

системы управления качеством образовательной деятельности и направлена на оценку 

образовательных результатов освоения образовательной программы, установление уровня 

подготовки выпускников университета к выполнению профессиональных задач и 

осуществлению профессиональной деятельности, соответствия их подготовки требованиям 

образовательных стандартов.  

Основными задачами ГИА являются:  

- комплексная оценка качества подготовки обучающихся, соответствие ее 

требованиям образовательных стандартов и ОПОП;  

- принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам итоговой аттестации) 

квалификации по соответствующим направлениям подготовки/специальностям и выдаче 

документа об образовании и о квалификации;  

- разработка на основании результатов работы экзаменационной комиссии 

рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся. 



ГИА обучающихся проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы (магистерская диссертация). 

 

ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование на заданную 

(выбранную) тему, выполненное выпускником, свидетельствующее об умении выпускника 

работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении ОПОП.  

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности у выпускника 

следующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3.  

Тематика ВКР соответствует требованиям стандартов, ОПОП, реализуемой в 

университете, актуальна, соответствует современному состоянию и перспективам развития 

науки, техники и культуры.  

Руководители ВКР назначаются из числа профессоров, доцентов, 

высококвалифицированных преподавателей и научных сотрудников университета с учетом 

профессиональных интересов и объемов утвержденной учебной нагрузки.  

Для подготовки и защиты ВКР разработаны методические рекомендации, которые 

определяют порядок выполнения и общие требования к ВКР (см. Приложение 7).  

В рамках выполнения ВКР проверятся уровень сформированности компетенций, 

который оценивается по следующим критериям: 

- актуальность темы исследования и корректность методологического аппарата 

исследования; 

- уровень самостоятельности проведенного исследования (в том числе, оценка 

работы в системе «Антиплагиат»); 

- ориентация в проблеме исследования; содержательность и логичность доклада 

(умение представлять работу); 

- способность создавать, проектировать и использовать образовательные продукты 

(программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; программа реализации образовательного (воспитательного) процесса, 

разработка методик и технологий обучения); 

- практическая значимость исследования (наличие прикладного аспекта 

исследования); 

- культура представления материалов исследования; 

- качество оформления ВКР. 

Сформированность компетенций оценивается по следующим уровням: 

оптимальный, допустимый, критический и недопустимый.  

 

Таблица 5. Фрагмент оценки сформированности компетенций 

 руководителем, рецензентом на защите ВКР 

Критерии КОД 
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компетенции 
Уровни достижения 

Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
ь 

Р
ец

ен
зе

н
т 

З
ащ

и
та

 

И
то

го
 

1.Актуальность 

темы исследования 
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критический 
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Анализирует состояние 

проблемы исследования и 

формулирует актуальность 

темы. 

Владеет навыками 

грамотной формулировки 

методологического 

аппарата исследования. 
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системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 
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Анализирует состояние 

проблемы на момент 

исследования. 

Верно формулирует 

ключевые категории 

методологического 

аппарата. 
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Затрудняется в 

характеристике 

актуальности темы 

исследования, проводит 

поверхностный анализ 

исследования, описывает 

отдельные аспекты 

состояния проблемы 

исследования.  

Допускает ошибки в 

формулировке основных 

понятий методологического 

аппарата исследования. 
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Формулирует либо 

отдельные понятия 

методологического 

аппарата исследования, 

либо допускает грубые 

ошибки. 

Не раскрывает состояние 

проблемы исследования. 

    

5. Требования к условиям реализации программы магистратуры 

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы магистратуры, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры. 

5.1. Общесистемные требования к условиям реализации программы 

магистратуры 
Астраханский государственный университет им В.Н.Татищева располагает 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы магистратуры по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным 

планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 

территории университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 



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

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы магистратуры с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда университета дополнительно обеспечивает: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы магистратуры; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

При реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к реализации 

программы магистратуры обеспечиваются совокупностью ресурсов материально- 

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

5.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы магистратуры  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Астраханский государственный университет им В.Н.Татищева обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 



5.3. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры  

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации 

программы магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного 

к целочисленным значениям), ведущих научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

составляет 70 процентов. 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 

программы магистратуры, и лиц, привлекаемых университетом к реализации программы 

магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного 

к целочисленным значениям), являющихся руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), составляет 5 

процентов. 

Доля педагогических работников университета и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности университета на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в 

том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), составляет 60 

процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется научно-педагогическим работником университета, имеющим ученую 

степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) 

по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы 

магистратуры  

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования - программ магистратуры 

и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

5.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.  



Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

  разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

  мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

  разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

  обеспечения компетентности преподавательского состава; 

  регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

  информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию. 

Оценка качества образовательной деятельности и подготовки студентов 

университета по ОП включает в себя элементы, нацеленные на: 

1. Оценку образовательной среды и методических материалов (оценка качества 

учебных планов ОП и качества РПД); 

2. Оценку качества учебной деятельности студента и ее результатов (оценка качества 

и регулярности учебной деятельности студента; проверка на объём заимствований текстов 

письменных курсовых работ и ВКР студентов; оценка динамики успеваемости студентов и 

создание условий для самооценки; процедура государственной итоговой аттестации); 

3. Получение обратной связи от студентов и преподавателей (студенческая оценка 

преподавания; опрос студентов и НПР об основных аспектах деятельности Университета; 

канал «горячей линии» с администрацией, отвечающей за организацию учебного процесса); 

4. Оценка качества кадрового состава (оценка профессионального уровня НПР 

Университета). 

В целях совершенствования программы бакалавриата/специалитета/магистратуры 
университета при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры привлекает 

работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

представителей научно-педагогического состава университета. 

Для проведения внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся 

в рамках промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) создаются 

комиссии. В комиссию, помимо педагогического работника, проводившего занятия по 

дисциплине (модулю), включаются представители организаций и предприятий, 

соответствующих направленности образовательной программы. Перечень дисциплин 

(модулей), промежуточная аттестация по которым осуществляются с привлечением 

комиссий, определяется руководителем образовательной программы, заведующим 

кафедрой, деканом. Промежуточная аттестация может проводиться в форме 

компьютерного тестирования. В этом случае выбор перечня дисциплин (модулей) 

происходит по согласованию с работниками Центра мониторинга и аудита качества 

образования. В процессе промежуточной аттестации возможно использование фондов 

оценочных средств, разработанных сторонними организациями. 

Для достижения максимальной объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации по итогам прохождения 

практик могут создаваться комиссии для проведения процедур промежуточной аттестации 

обучающихся по практикам с включением в их состав представителей организаций и 

предприятий, на базе которых проводилась практика. Процедуры промежуточной 

аттестации по практикам могут проводится непосредственно на базе организаций и 

предприятий. Разработка, рецензирование и апробация используемых в процессе 



промежуточной аттестации оценочных материалов осуществляется с привлечением 

представителей вышеуказанных организаций и предприятий. 

При назначении обучающимся заданий на курсовое проектирование и при 

закреплении тем выпускных квалификационных работ предпочтение отдается темам, 

сформулированным представителями организаций и предприятий, соответствующих 

направленности образовательной программы, и представляющим собой реальную 

производственную задачу либо актуальную научно-исследовательскую задачу. Для 

проведения процедуры защиты проекта (работы) приглашаются представители 

организаций и предприятий, соответствующих направленности образовательной 

программы. Перед процедурой защиты проводится проверка выполненной работы на 

наличие заимствований (плагиат). 

Для независимой оценки качества подготовки обучающихся при проведении 

государственной итоговой аттестации создаются государственные экзаменационные 

комиссии (ГЭК). Председатель ГЭК назначается из числа лиц, не работающих в 

университете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 

либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. В состав ГЭК 

включается не менее 50% представителей работодателей или их объединений, 

осуществляющих деятельность в соответствующей области профессиональной 

деятельности. Остальные члены ГЭК являются ведущими специалистами из числа 

профессорско-преподавательского состава университета и (или) иных организаций, 

имеющими ученое звание и (или) ученую степень.  

Обучающимся предоставляется возможность посредством анкетирования оценивать 

качество работы профессорско-преподавательского состава, а также условия, содержание, 

организацию и качество образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик. Эта процедура регулярно проводится Центром социологических 

исследований университета. Для анкетирования используются анкеты «Удовлетворенность 

студентов обучением в вузе», «Преподаватель глазами студентов» и др. В анкетах 

предусматривается возможность внесения обучающимися предложений по 

совершенствованию учебного процесса в университете. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе магистратуры 

требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе магистратуры может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля – в соответствии с п. 

4.6.4. ФГОС ВО. 

Текущий и итоговый контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по программе магистратуры регламентируется следующими локальными 

нормативными актами университета: 

- Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-

01-01/475 от 30.04.2020); 



- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и программам 

магистратуры в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-

01-01/1547 от 29.11.2017);  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры и программам среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора от 

24.04.2020 № 08-01-01/450а);  

- Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля, промежуточной и государственной итоговой (итоговой) аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора от № 08-01-01/1606 от 18.12.2019); 

- Положение о курсовых работах (проектах) обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017);  

- Положение о выпускных квалификационных работах в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом и.о. ректора № 08-01-01/17а от 12.01.2018); 

 - Порядок проверки на объём заимствований, в том числе содержательного 

выявления неправомочных заимствований, и размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в Электронной библиотеке «Астраханский государственный 

университет. Выпускные квалификационные работы» (утв. приказом ректора № 08-01-

01/796 от 07.06.2019); 

 - Руководство об организации проектного обучения в Астраханском 

государственном университете, утвержденное приказом ректора № 08-01-01/714 от 

28.08.2013;  

- Регламент организации и проведения практик обучающихся Астраханского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержден приказом ректора АГУ от 

26.11.2020 № 08-01-01/1416; 

- Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов 

(утв. приказом ректора № 08-01-01/08 от 13.01.2014). 

 

6. Характеристика воспитывающей среды при освоении обучающимися 

образовательной программы 

Формирование социокультурной среды Астраханского государственного 

университета им В.Н.Татищева происходит в соответствии с основными направлениями 

Государственной молодежной политики РФ требованиями ФГОС 3-го поколения, опытом 

ведущих мировых университетов (инициатива CDIO), рекомендациями научно-

методического совета по развитию воспитательной деятельности УМО по направлению 

педагогического образования вузов РФ (РГПУ им. А.И. Герцена). 

На геолого-географическом факультете создана благоприятная социокультурная 

среда, обеспечивающая условия для формирования универсальных компетенций и 

всестороннего развития личности, а также способствующая освоению основной 

образовательной программы по направлению подготовки. 

Социокультурная среда включает в себя: компоненты учебного процесса, 

реализуемые кафедрами, студенческое самоуправление, воспитательный процесс, 

осуществляемый в свободное время (внеучебные мероприятия), систему 

жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную инфраструктуру), 

университетское информационное пространство и позволяет студентам получать навыки и 

успешно реализовывать свои возможности в широком спектре социальных инициатив. 



Целью воспитательной работы на факультете является создание условий для 

становления профессионально и социально компетентной личности студента, обладающего 

научным мировоззрением, высокой правовой культурой и гражданской ответственностью. 

В соответствии с поставленной целью факультетом определены следующие 

приоритетные задачи: 

- совершенствование качества организации и планирования воспитательной работы 

с учетом мнения студентов и преподавателей университета; 

- разработка и внедрение инновационных направлений и технологий воспитательной 

деятельности; 

- создание условий для формирования самовыражения, саморазвития и творческой 

самореализации личности; 

- осуществлении ментально-миссионного подхода к воспитательной деятельности; 

- развитие проектной деятельности в области воспитательной работы и вовлечение 

в нее обучающихся; 

- повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин с учетом специфики 

подготовки специалистов по различным специальностям; 

- развитие корпоративной культуры в университете; 

- совершенствование действенной системы формирования здорового образа жизни, 

профилактики зависимостей и негативных явлений в студенческой среде; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, развитие и поддержка работы 

органов студенческого самоуправления и студенческих инициатив; 

- создание системы профилактики правонарушений в студенческой среде, 

поддержание безопасных условий жизнедеятельности университета; 

- систематический мониторинг состояния воспитательной работы и учет его 

результатов в практической деятельности. 

На факультете активно работает студенческое самоуправление, старостат, СНО,  

решающие вопросы обучения, организации досуга, творческого самовыражения, вопросы 

трудоустройства, межвузовского обмена, быта студентов. Участие студентов в органах 

самоуправления способствует формирует у них опыт личностной ответственности, 

проектной деятельности и самоуправления, гражданского самоопределения и поддержки. 

Для самостоятельной работы студентов в университете служат читальные залы 

научной библиотеки, в которых предоставляется доступ как к печатным образовательным 

ресурсам, так и к электронным. Всестороннему развитию обучающихся способствует также 

участие в ежегодных межвузовских конкурсах, семинарах, конференциях, совместные 

творческие выставки преподавателей и студентов. 

В университете действует Центр планирования карьеры, главной целью которого 

является содействие в трудоустройстве и временной занятости, помощь в планировании 

профессиональной карьеры студентов и выпускников университета. 

На факультете функционирует студенческий театр, в рамках которого проводятся 

мастер-классы по актерскому мастерству, художественно-постановочной работе, 

сценографии, выразительной речи. В вузе сложилась эффективная система культурно- 

просветительской работы и организации досуговых мероприятий со студентами, 

проводимых в Центре культурного досуга университета. Важным направлением в работе 

является пропаганда здорового образа жизни, улучшение жилищно-бытовых условий 

проживания в общежитии и создание благоприятного социально-психологического 

климата в среде студентов. Физкультура и спорт рассматриваются на факультете как 

важная составная часть в подготовке современного квалифицированного специалиста, 

востребованного на рынке труда. Проведение культурно-массовых мероприятий на 

факультете позволяет решать спектр задач, направленных на духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание студенческой молодежи. Общеуниверситетскими мероприятиями 

программы являются двухмесячные циклы - «Фестивали проектов социализации», 

включающие в себя: «Театральный фестиваль», «Проект Подиум», «Битва хоров в АГУ», 



«Большие танцы в АГУ», спортивные студенческие клубы, студенческий клуб «Народные 

ремесла», а также проведение по итогам проектов конференций «Инновационные 

технологии социализации студентов». 

Таким образом, социокультурная среда университета создает комплекс условий для 

профессионального становления специалиста, гражданского и нравственного роста, 

естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации 

досуга, быта в общежитии, отношений к будущей профессии, поддерживает мотивацию 

учебной деятельности. 

7. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатываются оценочные и методические материалы, 

позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности компетенций. 

Оценочные материалы предназначены для оценки достижений обучающихся в 

процессе изучения дисциплин, практик, проведения научно-исследовательской работы с 

определением результатов и планированием необходимых корректирующих мероприятий; 

обеспечение соответствия результатов освоения ОПОП задачам будущей 

профессиональной деятельности. 

Методические материалы предназначены для контроля и управления процессом 

освоения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и формирования 

компетенций, определенных реализуемой ОПОП. 

Комплект контрольно-оценочных материалов, предназначенный для оценивания 

образовательных результатов, достигнутых обучающимися в процессе освоения 

дисциплины, с методическим сопровождением организации и проведения аудиторной и 

внеаудиторной контактной работы представляет собой фонд оценочных средств (ФОС). 

ФОС строится на основе профессиональных задач, сформулированных в ФГОС ВО, с 

учетом трудовых действий, компетенций и видов деятельности обучающегося. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих 

программах дисциплин и доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель 

обучения. 

ФОС формируется на основе учета ключевых принципов оценивания: валидности и 

надежности (объекты должны соответствовать поставленным целям, задачам и 

содержанию обучения); справедливости и доступности (обучающиеся должны иметь 

равные возможности достижения успеха); эффективности и результативности 

(соответствие результатов профессиональным задачам).  

Состав ФОС ОПОП для проведения текущей аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) и практике включает:  

‒ оценочные средства: комплект контрольных заданий или иные материалы, 

необходимые для оценивания компетенций;  

‒ перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы;  

‒ описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания;  

‒ методические рекомендации для обучающихся и преподавателей по 

использованию ФОС при проведении промежуточной аттестации.  

ФОС, применяемый для текущей и промежуточной аттестации обучающихся, 

включает:  

‒ комплект экзаменационных вопросов и заданий для экзамена (зачета);  



‒ комплект контрольных работ, тесты, учебно-профессиональные задачи, кейсы, 

проекты, портфолио и другие оценочные средства, позволяющие проконтролировать 

сформированность компетенций.  

В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности, 

университет привлекает к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также экспертизе оценочных средств внешних экспертов – работодателей из 

числа действующих руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), а также преподавателей смежных 

образовательных областей, специалистов по разработке и сертификации оценочных 

средств). 
 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

- Положение о проведении оценки качества образования в Астраханском 

государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1093 от 16.09.2019); 

- Положение об организации самостоятельной работы обучающихся Астраханского 

государственного университета (утв. приказом ректора № 08-01-01/710а от 07.06.2017); 

- Положение об оказании учебно-методической помощи обучающимся в 

Астраханском государственном университете (утв. приказом ректора № 08-01-01/1595 от 

17.12.2019); 

- Руководство по организации образовательного процесса студентов-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего 

образования в Астраханском государственном университете (утв. приказом и.о. ректора  № 

08-01- 08/829а от 28.06.2017); 

9. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВО в целом и 

составляющих ее документов 

Образовательная программа ежегодно обновляется в какой-либо части (состав 

дисциплин, содержание рабочих программ дисциплин, программ практики, методические 

материалы и пр.) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, 

социально-культурной сферы. 

Изменения в ОПОП осуществляются под руководством руководителя направления 

подготовки, согласуется с Ученым советом факультета, и оформляется в виде приложения 

к образовательной программе.  



Приложения 

Приложение 1.  Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность (направленность (профиль) «Надзорная и 

инспекционная деятельность в сфере труда»). 

Приложение 2.  Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы 

магистратуры по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность 

(направленность (профиль) «Надзорная и инспекционная деятельность в сфере труда»). 

Приложение 3. Учебный план и календарный учебный график 

Приложение 4. Матрица компетенций 

Приложение 5. Рабочие программ дисциплин (модулей) 

Приложение 6. Программы практик 

Приложение 7. Программа государственной итоговой аттестации  

 

 





Приложение 1.   

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 20.04.01 

Техносферная безопасность (направленность (профиль) «Надзорная и инспекционная 

деятельность в сфере труда»)  

 

№ 
п/п 

Код 
профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 40.054 Профессиональный стандарт "Специалист в области охраны 
труда", утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2021 
г. N 274н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 24 мая 2021 г., регистрационный N 
63604) 

  



Приложение 2.   

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы 

бакалавриата/специалитета/магистратуры по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность (направленность (профиль) «Надзорная и инспекционная деятельность в сфере 

труда»)  

 
 

 
Код и 

наименование 

профессионального 
стандарта 

Обобщённые трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 
квали 

фикац 

ии 

Наименование Код Уровень 
(подуровень) 

квалифика 

ции 

40.054 

«Специалист в 

области охраны 

труда» 

 
 
 
 
 
 

В 
 

 

 

 

Планирование, 

разработка и 

совершенствование 

системы управления 

охраной труда и оценки 

профессиональных 

рисков 

 
 
 
 
 
 

7 

Определение целей и задач 

системы управления 

охраной труда и 

профессиональными 

рисками  

В/01.7 7 

Подготовка предложений по 

распределению полномочий, 

ответственности, 

обязанностей по вопросам 

управления охраной труда, 

оценки профессиональных 

рисков и обоснованию 

ресурсного обеспечения 

В/02.7 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

С 

 

 

 

 

 

 

Экспертиза 

эффективности 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

функционирования 

системы управления 

охраной труда 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Анализ мероприятий, 

направленных на улучшение 

условий и охраны труда, 

снижение 

профессиональных рисков, 

предупреждение несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

С/01.7 7 

Консультирование 

работодателей и работников 

по вопросам обеспечения 

безопасных условий труда на 

рабочих местах и оценки 

профессиональных рисков 

С/02.7 7 

Оценка эффективности 

процедур подготовки 

работников по охране труда 

С/03.7 7 

 
  

 

 


