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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) (уровень образования – бакалавриат) реализуется по направлению 

подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» и профилю «Пожарная безопасность» 

ОПОП ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» и 

профилю «Пожарная безопасность» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования. 

1.1. Состав ОПОП ВО 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися 

общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» (уровень бакалавриата), а также с учетом 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников.  

ОПОП ВО представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации. 

ОПОП ВО включает в себя: 

 общую характеристику образовательной программы, 

 учебный план, 

 календарный учебный график, 

 рабочие программы дисциплин (модулей), в том числе фонды оценочных 

средств. 

 программы практик, 

 методические материалы. 

ОПОП ВО позволяет практически реализовать требования ФГОС ВО по 

направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень образования  

бакалавриат) как федеральной социальной нормы в образовательной и научной 

деятельности вуза, учитывая при этом особенности научно-образовательной школы 

Университета и актуальные потребности рынка труда в соответствующей отрасли. 

1.2. Нормативная правовая база разработки ОПОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 19 декабря 2013г. №1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» (уровень высшего образования – бакалавриат), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. № 246; 

 Устав ФГБОУ ВО  «НИУ МГСУ». 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

2.1. Цель ОПОП ВО 



 

 

ОПОП ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

(уровень образования - бакалавриат) имеет своей целью на приобретение обучающимися 

уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в области техносферной безопасности и 

противопожарной безопасности.   

Выпускник ОПОП ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» (уровень образования - бакалавриат) должен успешно решать задачи в 

области техносферной безопасности, оценки производственных и пожарных рисков, 

контроля производственной среды, разработки технической документации в области 

пожарной безопасности, эксплуатации средств обеспечения техносферной безопасности, 

контроля показателей безопасности. 

 

ОПОП ВО направлена на: 

 формирование общекультурых, общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций  в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень  бакалавриата) ; 

 развитие социально-личностных качеств (общекультурных компетенций) 

студентов, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности (целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 

толерантности, выносливости); 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, позволяющее выпускнику успешно саморазвиваться, реализовать 

свой потенциал в избранной сфере деятельности, обеспечить социальную мобильность и 

устойчивость на рынке труда, 

 обеспечение высокого уровня подготовки выпускников, обеспечивающего 

его востребованность и конкурентоспособность на рынке труда для эффективного 

решения профессиональных задач в условиях формирования современного общества. 

При подготовке ОПОП ВО решены следующие задачи: 

 выбрана рациональная, методически выстроенная последовательность 

формирования компетенций, установленных ФГОС ВО, путѐм освоения обучающимся 

дисциплин, практик и других видов учебной деятельности, 

 обеспечение условий для развития у студентов социально-личностных качеств, 

 обеспечение возможности достижения эквивалентности документов 

иностранных государств о высшем профессиональном образовании в области 

техносферной безопасности, 

 создание системы текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся для объективной оценки фактического уровня достижения поставленных 

результатов обучения и формирования компетенций на всех этапах обучения, 

 создана система методических материалов, обеспечивающая рациональное 

ведение образовательного процесса и организацию самостоятельной работы студента, 

 обеспечение академической мобильности обучающихся, обеспечение единства 

общероссийского образовательного пространства подготовки по программам высшего 

образования в рамках данного направления подготовки. 

2.2. Квалификация выпускника ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» (уровень образования бакалавриат)  выпускнику ОПОП ВО присваивается 

квалификация «бакалавр». 

2.3. Срок и трудоѐмкость освоения ОПОП ВО 

ОПОП ВО может быть освоена в очной  форме обучения. 



 

 

Сроки обучения по формам обучения составляет: 

- очная форма обучения – 4 года. 

Трудоемкость ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная единица 

равна 36 акад. час.). 

2.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

2.5. Виды профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, и 

перечень профессиональных стандартов   

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» (уровень образования бакалавриат), выпускник ОПОП ВО готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 

 проектно-конструкторская деятельность; 

 сервисно-эксплуатационная деятельность; 

 организационно-управленческая деятельность; 

 экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность; 

 научно-исследовательская деятельность. 

 

ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

(уровень образования бакалавриат) установлены следующие задачи профессиональной 

деятельности выпускника ОПОП ВО: 

 

Проектно-конструкторская деятельность: 

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

обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и антропогенных 

воздействий, разработке разделов проектов, связанных с вопросами обеспечения 

безопасности человека и защиты окружающей среды, самостоятельная разработка 

отдельных проектных вопросов среднего уровня сложности; 

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

производственном предприятии, определение уровней опасностей; 

- определение зон повышенного техногенного риска; 

- подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых изделий и 

устройств с применением систем автоматического проектирований (САПР); 

- участие в разработке требований безопасности при подготовке обоснований 

инвестиций и проектов; 

- участие в разработке средств спасения и организационно-технических 

мероприятий по защите территорий от природных и техногенных чрезвычайных 

ситуаций; 

 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

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

техногенных опасностей; 

- проведение контроля состояния средств защиты человека и среды его обитания 

от природных и техногенных опасностей; 

- эксплуатация средств контроля безопасности; 

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

ликвидации чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным условиям;  

- составление инструкций безопасности; 

- ремонт и обслуживание средств защиты от опасностей; 



 

 

- выбор и эксплуатация средств контроля безопасности; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

 

организационно-управленческая деятельность:  

- обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды 

на уровне производственного предприятия, а также деятельности предприятий в 

чрезвычайных ситуациях; 

-участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения 

безопасности на уровне производственного предприятия;  

участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности; 

обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

определение зон повышенного техногенного риска. 

 

научно-исследовательская деятельность: 

участие в выполнении научных исследований в области безопасности под 

руководством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их 

результатов; 

комплексный анализ опасностей техносферы; 

участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных 

явлений на промышленные объекты; 

подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам. 

 

2.6. Направленность (профиль) ОПОП ВО 

ОПОП ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», 

ориентирована на следующие виды профессиональной деятельности: 

 проектно-конструкторская деятельность; 

 сервисно-эксплуатационная деятельность; 

 организационно-управленческая деятельность; 

 экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность; 

 научно-исследовательская деятельность. 

 

Данная ОПОП ВО ориентирована на научно исследовательский 

(экспериментально-исследовательский) вид профессиональной деятельности как основной 

и является программой академического бакалавриата. ОПОП ВО предусматривает 

выполнение студентами научно-исследовательской работы как вида учебной 

деятельности. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО по 

направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень образования 

бакалавриат) являются: 

- человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью; 

- опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека;  

- опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями;  



 

 

- опасные технологические процессы и производства; методы и средства оценки 

опасностей, риска;  

- методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей;  

- правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на 

окружающую природную среду;  

- методы и средства спасения человека. 

 

Область профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО включает: 

 

- обеспечение безопасности человека в современном мире; 

- формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы; 

- минимизацию техногенного воздействия на природную среду; 

- сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современных 

технических средств и методов контроля и прогнозирования. 

 

2.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» (уровень образования бакалавриат)  должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции: 

- владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры) (ОК-1); 

- владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2); 

- владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

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

- владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться) (ОК-4);   

- владением компетенциями социального взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, 

готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, 

умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, 

коммуникативностью, толерантностью (ОК-5); 

- способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и 

готовностью к использованию инновационных идей (ОК-6); 

- владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

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

- способностью работать самостоятельно (ОК-8);  

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

- способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

- способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к 

принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

- способностью использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением современными 

средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных 

задач (ОК-12); 

- владением письменной и устной речью на русском языке, способностью 

использовать профессионально-ориентированную риторику, владением методами 



 

 

создания понятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на 

одном из иностранных языков (ОК-13); 

- способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-14); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15). 

общепрофессиональные компетенции: 

- способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

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

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности (ОПК-2). 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

- способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4); 

- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе (ОПК-

5). 

 

профессиональные компетенции по видам профессиональной деятельности: 

проектно-конструкторская деятельность: 

- способностью принимать участие в инженерных разработках среднего уровня 

сложности в составе коллектива (ПК-1); 

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

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемой техники (ПК-3); 

- способностью использовать методы расчетов элементов технологического 

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

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- способностью ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, системы и 

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

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

защиты (ПК-6); 

-способностью организовывать и проводить техническое обслуживание, ремонт, 

консервацию и хранение средств защиты, контролировать состояние используемых 

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

- способностью выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

- готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

(ПК-9); 

- способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 

- способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей 

по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей 

среды (ПК-11); 

- способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 



 

 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

- способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

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

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации (ПК-15); 

- способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

- способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17); 

- готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации (ПК-18); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности (ПК-

19); 

- способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 

экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

- способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21); 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных 

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

- способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных (ПК-23); 

В перечне планируемых результатов освоения ОПОП ВО учтены требования 

следующих утверждѐнных профессиональных стандартов: 

 Профессиональный стандарт 40.054 Специалист в области охраны труда,  

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «4» августа 2014 г. № 524н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный № 33671); 

 Профессиональный стандарт 40.056 Специалист по противопожарной 

профилактике,  утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «28» октября 2014 г. № 814н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 ноября 2014 г., регистрационный № 34822); 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, 

составляющих ОПОП ВО (знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности), 

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в рабочих 

программах дисциплин, программах практик и ГИА. 

2.8. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» (уровень высшего образования – бакалавриат) установлены следующие 

требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО: 

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 



 

 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

знаниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученое звание, полученное за 

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

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не 

менее 70 процентов. 

- Доля работников ( в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата ( имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов. 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП ВО регламентируется следующими документами: 

- учебным планом и календарным учебным графиком; 

- рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, включая 

фонды оценочных средств; 

- положением о государственной итоговой аттестации выпускников, действующим 

в ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ»; 

- методическими материалами, обеспечивающими реализацию применяемых 

образовательных технологий. 

3.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график ОПОП ВО приведен в Приложении 1. В 

календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул. 

3.2. Учебный план 

Учебный план разработан с учетом требований ФГОС ВО, а также локальными 

нормативными актами Университета. Учебный план приведѐн в Приложении 2. 

Учебный план одобрен Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ» 

04.05.2016 г. (протокол №04), утвержден ректором А.А. Волковым 04.05.2016г. 

В соответствии с учебным планом и ФГОС ВО образовательная программа состоит 

из обязательной части (базовая часть) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (и вариативная часть). 

Базовая часть образовательной программы обеспечивает формирование у 

обучающихся компетенций, установленных ФГОС ВО. Базовая часть помимо базовых 

дисциплин  включает в себя государственную итоговую аттестацию.  

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных образовательным стандартом. Содержание 

вариативной части сформировано в соответствии с направленностью образовательной 

программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули), 

входящие в состав базовой части образовательной программы, а также дисциплины 

(модули) и практики, входящие в состав вариативной части образовательной программы в 

соответствии с направленностью указанной программы. 

ОПОП ВО при очной форме обучения включают в себя учебные занятия по 

физической культуре. 



 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин (модулей), включая фонды оценочных 

средств 

Рабочие программы дисциплин (модулей),  включая фонды оценочных средств 

приведены в Приложении 3. 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) приведены в Приложении 4. 

3.4. Программы практик, включая фонды оценочных средств 

В соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки  20.03.01 «Техносферная 

безопасность» (уровень образования бакалавриат) в Блок 2 "Практики" ОПОП ВО входят 

учебная и производственная, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) и 

преддипломная практики. 

ФГОС ВО установлены следующие типы учебной практики: 

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

ФГОС ВО установлены следующие типы производственной практики: 

  технологическая практика; 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

 педагогическая практика 

 научно-исследовательская работа. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

В ОПОП ВО реализуются следующие типы практик (направленность практик): 

 ознакомительная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности); 

 научно-исследовательская работа; 

 технологическая практика; 

 производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности); 

 преддипломная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности). 

            Программы практик приведены в Приложении 5. 

 

3.5.Программы ГИА, включая фонды оценочных средств 

В соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки  20.03.01 «Техносферная 

безопасность» (уровень образования бакалавриат) в Блок 3 входит Государственная 

итоговая аттестация. 

Целью государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) является установление 

уровня освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования, соответствия этого уровня требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, а также оценка 

степени готовности выпускника к выполнению задач профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы).  

Программа Государственной итоговой аттестации приведена в Приложении 6. 



Перечень учебно-методических материалов, используемых при реализации 

элементов ОПОП по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность 
Компонент 

образовательной 

программы 

Информация об учебно-методических материалах (УММ) 

Код и 
наименование 

ФИО составителей Наименование УММ 
Разновидност

ь УММ 
Год 

издания 

Б1.Б.01 История Фролов В.П. История Москвы 

МУ к практ. 

занят.  и 
сам.раб. 

2019 

Б1.Б.02 

Иностранный 

язык 

Ушанова Н.П. 

История 

архитектуры на 

английском языке 

МУ к практ. 
занят.  

2018 

Б1.Б.02 

Иностранный 

язык 

Мазина Н.С. 
Иностранный язык. 
Французский язык 

МУ к практ. 
занят.  

2018 

Б1.Б.03 

Философия 

Гацунаев К.Н., 
Посвятенко Ю.В., 

Мезенцев С.Д. 

Философия 
МУ к 

выполн. 

сам.раб. 

2018 

Б1.Б.04 

Физическая 

культура и 
спорт 

Лазарева Е.А., 

Никишкин В.А., 

Бумарскова Н.Н. 

Аэробные нагрузки в 
функциональной 

подготовке 

студентов НИУ 

МГСУ 

МУ к практ. 

занят.  
2020 

Б1.Б.06 
Экономика 

Козлова О.А., 
Аверченко Т.В. 

Экономика 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2019 

Б1.Б.08 

Математика 

Гусакова Е.М., 
Ерохин С.В., 

Чиганова Н.М., 

Овчинцев М.П., 
Макаров В.И., 

Мацеевич Т.А. 

Математика. 

Сборник задач 

МУ к практ. 
занят.  и 

сам.раб. 

2019 

Б1.Б.08 

Математика 

Ларионов Е.А., 

Васильева О.А. 

Дифференциальные 

уравнения.  

МУ к практ. 

занят.  
2020 

Б1.Б.08 

Математика 

Макаров В.И., 

Гусакова Т.А., 

Гусакова Е.М., 
Ворожейкина О.М. 

Математика 
МУ к 

выполн. 

КР/КП 

2020 

Б1.Б.08 
Математика 

Чиганова Н.М., 

Гусакова Е.М., 

Петелина В.Д. 

Математическая 

статистика. Основы 

теории вероятностей 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.09 
Информатика 

Горбунова Т.Н., 

Лошков И.В., 

Кочетков И.Д., 

Детина Е.П., 
Жданова Т.В., 

Сафина Г.Л., Осипов 

Ю.В., Нагибович 
А.И. 

Информатика  

МУ к 

выполн. 

комп. практ. 

2019 

Б1.Б.10 Физика 

Марценюк Н.О., 

Леонова Д.А., 
Предтеченский Б.С. 

Механика. 

Электромагнетизм. 

Молекулярная 
физика и 

термодинамика 

МУ к практ. 

занят.  
2019 

Б1.Б.10 Физика Фомина М.В., Физика. МУ к практ. 2018 



Марценюк Н.О., 

Труханов С.В., 

Панфилова М.И., 
Кашинцева В.Л., 

Новоселова О.В. 

Фундаментальное 

естествознание 

занят.  и 

сам.раб. 

Б1.Б.10 Физика 

Леонова Д.А., 

Воротынцева И.И., 

Кашинцева В.Л. 

Волновая и 

квантовая оптика. 
Элементы  атомной и 

ядерной физики 

МУ к практ. 
занят.  

2020 

Б1.Б.10 Физика 

Кашинцева В.Л., 

Леонова Д.А., 
Панфилова М.И., 

Марценюк Н.О. 

Лабораторный 
практикум по физике 

МУ к 

выполн. 

Лаб.раб. 

2020 

Б1.Б.11 Химия 
Малявский Н.И., 
Григорьева Л.С., 

Гурский С.И. 

Химия 
МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.15 

Начертательная 
геометрия. 

Инженерная 

графика 

Кондратьева Т.М., 
Митина Т.В., 

Гусарова Е.А. 

Общие правила 

оформления 

строительных 
чертежей 

МУ к практ. 
занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.Б.15 
Начертательная 

геометрия. 

Инженерная 
графика 

Ким Д.А., Орешин 
Г.Ю. 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

МУ к 

выполн. 

комп. практ. 

2020 

Б1.Б.15 

Начертательная 

геометрия. 
Инженерная 

графика  

Борисова А.Ю., 

Гусакова И.М., 

Жилкина Т.А., 

Степура Е.А. 

Инженерная графика 

МУ к практ. 

занят.  и 
сам.раб. 

2018 

Б1.Б.16 

Теплофизика;  

Горев В.А., Челекова 

Е.Ю. 

Теплофизика. 
Прогнозирование 

опасных факторов 

пожара 

МУ к практ. 
занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2020 

Б1.Б.19 Надзор 
и контроль в 

сфере 

безопасности. 
Управление 

техносферной 

безопасностью 

Медяник М.В. 

Надзор и контроль в 

сфере безопасности. 

Управление 
техносферной 

безопасностью 

МУ к практ. 

занят.  
2020 

Б1.Б.21 
Надѐжность 

технических 

систем и 
техногенный 

риск 

Горев В.А. 
Надѐжность 

технических систем 

и техногенный риск 

МУ к практ. 

занят.  
2018 

Б1.Б.24 Русский 

язык и культура 

речи 

Казакова Е.В., 

Нургалеева Г.М., 
Тюпенко Н.А., 

Ширяева О.С. 

Языковые нормы. 

Функциональные 
стили речи. Устная 

публичная речь 

МУ к практ. 
занят.  

2018 

Б1.В.02 

Прогнозировани
е опасных 

факторов 

пожара 

Челекова Е.Ю. 
Прогнозирование 
опасных факторов 

пожара 

МУ к 
выполн. 

КР/КП 

2019 



Б1.В.02 

Прогнозировани

е опасных 
факторов 

пожара 

Горев В.А., Челекова 

Е.Ю. 

Теплофизика. 
Прогнозирование 

опасных факторов 

пожара 

МУ к практ. 
занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2020 

Б1.В.03 

Пожарная 
безопасность 

строительных 

материалов;  

Корольченко Д.А., 
Покровская Е.Н., 

Портнов Ф.А. 

Пожарная 

безопасность 
строительных 

материалов и 

конструкций 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 
КР/КП 

2019 

Б1.В.06 Основы 
производственн

ой и пожарной 

автоматики 

Смирнов В.В., 

Корольченко Д.А. 

Основы 
производственной и 

пожарной 

автоматики 

МУ к практ. 
занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2020 

Б1.В.08 

Механика 
Паушкин А.Г. 

Задания для 

выполнения 

расчетно-

графических работ 
по технической 

механике 

МУ к 

выполн. РГР 
2019 

Б1.В.08 

Механика 
Агаханов М.К. 

Экспериментальные 
исследования 

механических 

характеристик 

материалов и 
деформирования 

элементов 

конструкций 

МУ к 
выполн. 

Лаб.раб. 

2020 

Б1.В.08 

Механика 

Ильяшенко А.В., 
Астахова А.Я., 

Леонтьев А.Н. 

Напряженное и 

деформированное 

состояние при 

центральном 
растяжении-сжатии, 

и изгибе стержней 

МУ к практ. 
занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б1.В.09 

Гидрогазодинам

ика 

Доронин Ф.Л., 

Волгина Л.В., Гусев 

А.А., Маркова И.М. 

Механика жидкости 
и газа (Расчет 

гидростатических 

нагрузок на плоские 

и сегментные 
затворы и их 

элементы) 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2019 

Б1.В.ДВ.02.01 

Строительные 

материалы 

Ефимов Б.А., Каддо 
М.Б., Ляпидевская 

О.Б., Семенов В.С., 

Сканави Н.А., Ткач 

Е.В. 

Материаловедение 

МУ к 

выполн. 

Лаб.раб. 

2020 

Б1.В.ДВ.03.01 

Строительные 

конструкции 

Алексейцев А.В. 
Строительные 
конструкции 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2019 

Б1.В.ДВ.03.02 
Основы 

технического 

регулирования 

Борковская В.Г., 

Дегаев Е.Н. 

Основы 

технического 
регулирования.  

МУ к практ. 

занят.  
2020 

Б1.В.ДВ.04.01 

Огнезащита 

строительных 

материалов и 

Корольченко Д.А., 

Покровская Е.Н., 
Портнов Ф.А. 

Пожарная 

безопасность 

строительных 

материалов и 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 

КР/КП 

2019 



конструкций конструкций 

Б1.В.ДВ.04.02 

Государственны

й надзор в 
области 

гражданской 

обороны и 
защиты 

населения и 

территорий от 
ЧС 

Медяник М.В., 
Мельников А.И., 

Шушунова Н.С. 

Государственный 

пожарный надзор 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 
КР/КП 

2020 

Б1.В.ДВ.05.01 

Инженерные 

системы зданий 
и сооружений 

Зубарева О.Н., 

Королева Е.А. 
Системы ВиВ 

МУ к практ. 

занят. и 

выполн. 
КР/КП 

2020 

Б1.В.ДВ.06.01 

Пожарная 

тактика 

Парфѐненко А.П. Пожарная тактика 

МУ к 

выполн. 

КР/КП 

2020 

Б1.В.ДВ.06.02 

Экспертиза и 

расследование 
пожаров 

Медяник М.В. 
Экспертиза и 

расследование 

пожаров 

МУ к практ. 

занят.  
2020 

Б1.ФТД.02 3D 
моделировани 

Спирина Е.Л., 

Ваванов Д.А., 

Иващенко А.В. 

Основы 3D 
моделирования 

МУ к практ. 

занят.  и 

сам.раб. 

2020 

Б2.В.04(П) 

Производственн

ая практика 

(практика по 
получению 

профессиональн

ых умений и 
опыта 

профессиональн

ой 
деятельности) 

Челекова Е.Ю. 

Производственная 

практика (практика 

по получению 
профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности). 

Пожарная 

безопасность 

МУ к 
практике 

2019 

Б2.В.05(Пд) 

Преддипломная 

практика 
(практика по 

получению 

профессиональн
ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой 
деятельности) 

Челекова Е.Ю., 

Смирнов В.В. 

Преддипломная 

практика. Пожарная 
безопасность 

МУ к 

практике 
2019 

 

 

 



 

Перечень учебно-наглядных пособий, используемых при реализации элементов 

ОПОП  направления «Стандартизация и метрология» 

 

Компонент образовательной программы 
Информация об учебно-наглядных пособиях 

(УНП) 

код наименование Наименование УНП 
Год 

издания 

Б1.Б.17 Электроника и электротехника 

Электротехника, электроника 

и электроснабжение 2020 

Б1.В.09 Гидрогазодинамика 
Гидротехническое 

строительство 
2020 

Б1.В.ДВ.05.01 
Инженерные системы зданий и 

сооружений 

Водоснабжение и 

водоотведение 

2020 

Б1.Б.13 Экология 
Экология. Охрана 

окружающей среды 
2020 

Б1.Б.01 История 
История, культурология, 

история мировых цивилизаций 

2020 

Б1.Б.03 Философия 
Философия, философские 
проблемы науки и техники 

2020 

Б1.Б.05 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда 

2020 

Б1.Б.18 
Метрология, сертификация и 

стандартизация 

Метрология и 

метрологическое обеспечение 

2020 

Б1.В.ДВ.02.02 Общая теория измерений 
Метрология и 

метрологическое обеспечение 

2020 

Б1.В.ДВ.03.02 
Основы технического 

регулирования 

Метрология и 

метрологическое обеспечение 

2020 

Б1.В.07 Взрывоустойчивость зданий Пожарная безопасность 2020 

Б1.В.ДВ.04.02 

Государственный надзор в 
области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий 

от ЧС 

Пожарная безопасность 2020 

Б1.В.ДВ.05.02 
Государственный пожарный 

надзор 
Пожарная безопасность 2020 

Б1.В.04 
Здания, сооружения и их 

устойчивость при пожаре 

Пожарная безопасность 2020 

Б1.В.ДВ.01.01 История пожарной охраны Пожарная безопасность 2020 

Б1.Б.20 
Медико-биологические основы 

безопасности 

Пожарная безопасность 2020 

Б1.Б.21 
Надѐжность технических систем 

и техногенный риск 

Пожарная безопасность 2020 

Б1.Б.19 

Надзор и контроль в сфере 

безопасности. Управление 

техносферной безопасностью 

Пожарная безопасность 2020 

Б1.Б.14 Ноксология Пожарная безопасность 2020 

Б1.В.ДВ.04.01 
Огнезащита строительных 

материалов и конструкций 

Пожарная безопасность 2020 

Б1.В.06 
Основы производственной и 

пожарной автоматики 

Пожарная безопасность 2020 

Б1.В.10 
Пожарная безопасность в 

строительстве 

Пожарная безопасность 2020 

Б1.В.03 Пожарная безопасность Пожарная безопасность 2020 



строительных материалов 

Б1.В.05 
Пожарная безопасность 

технологических процессов 

Пожарная безопасность 2020 

Б1.В.ДВ.06.01 Пожарная тактика Пожарная безопасность 2020 

Б1.В.02 
Прогнозирование опасных 

факторов пожара 

Пожарная безопасность 2020 

Б1.Б.12 Теория горения и взрыва Пожарная безопасность 2020 

Б1.Б.16 Теплофизика Пожарная безопасность 2020 

Б1.В.01 
Физико-химические основы 

развития и тушения пожаров 

Пожарная безопасность 2020 

Б1.В.ДВ.06.02 
Экспертиза и расследование 

пожаров 

Пожарная безопасность 2020 

Б1.Б.15 
Начертательная геометрия. 

Инженерная графика 

Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

2020 

Б1.В.ДВ.01.02 
История архитектуры и 

строительной техники 

Архитектурно-строительное 

проектирование 

2020 

Б1.В.ДВ.03.01 Строительные конструкции 
Архитектурно-строительное 

проектирование 

2020 

Б1.Б.08 Математика Высшая математика 2020 

Б1.Б.09 Информатика 
Информатика и 

информационные технологии 
2020 

Б1.В.ДВ.02.01 Строительные материалы Строительные материалы 2020 

Б1.Б.11 Химия Химия 2020 

Б1.В.08 Механика Техническая механика 2020 

Б1.Б.07 Правоведение Правоведение 2020 

Б1.Б.23 
Психология социального 

взаимодействия 
Психология 

2020 

Б1.Б.22 Социология Социология 2020 

Б1.Б.04 Физическая культура и спорт Физическая культура и спорт 2020 

Б1.Б.10 Физика Законы сохранения 2020 

Б1.Б.06 Экономика Экономика отрасли 2020 

 

 


