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1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность представляет собой систему документов, 

разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебно-методической 

работы сотрудников Университета и отражает достижения признанных научных 

и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП     соответствует     направлению     подготовки     магистра  20.04.01 

 Техносферная  безопасность,  направленность   Комплексное   использование 

 водных ресурсов, которая характеризует ориентацию ОПОП на конкретные 

области знаний и виды деятельности и определяет предметно-тематическое 

содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки 

ОПОП является самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт 

(далее - СУОС), разработанный на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по данному направлению 

подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки от 06.03.2015 №172. СУОС 

утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 23.05.2016 (Протокол №8). 

Обучение по данной образовательной программе осуществляется с 01.09.2018 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных     средств,     методические     материалы     дисциплин     и практик, 
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обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 60 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 80 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ- 

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

http://www.bmstu.ru/
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должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до- 

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми- 

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Магистр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди- 

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация приведе- 

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 
 

 

 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче- 

ния), включая по- 

следипломный от- 

пуск 

 

 
Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика- 
цией 

 
Наимено- 

вание 

Техносферная 
безопасность 

20.04.01 Магистр 2 года 120 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака- 

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче- 

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду- 

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 
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Содержание ОПОП определяется кафедрой «Экология и промышленная 

безопасность» (Э-9) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направлен- 

ность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 

грамму магистратуры по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

 безопасность 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, методов 

контроля и прогнозирования. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 

грамму магистратуры по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

 безопасность 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; методы, средства и силы 

спасения человека. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

проектно-конструкторская; сервисно-эксплуатационная; научно- 

исследовательская; организационно-управленческая; экспертная, надзорная и 

инспекционно-аудиторская. 
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При разработке и реализации программы магистратуры организация ори- 

ентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно- 

исследовательского и материально-технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры формируется в зависимости от видов деятельно- 

сти и требований к результатам освоения ОПОП. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго- 

товки 20.04.01 Техносферная безопасность, в соответствии с видами профес- 

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

Научно-исследовательская деятельность: 

самостоятельное выполнение научных исследований в области 

безопасности, планирование экспериментов, обработка, анализ и обобщение их 

результатов, математическое и машинное моделирование,  построение 

прогнозов; формулирование целей и задач научных исследований, направленных 

на повышение безопасности, создание новых методов и систем защиты человека 

и окружаю- щей среды, определение плана, основных этапов исследований; 

анализ патент- ной информации, сбор и систематизация научной информации по 

теме научно- исследовательской работы; выбор метода исследования, разработка 

нового метода исследования; создание математической модели объекта, 

процесса исследования; разработка и реализация программы научных 

исследований в области безопасности жизнедеятельности; планирование, 

реализация эксперимента, обработка полученных данных, формулировка 

выводов на основании полученных результатов, разработка рекомендаций по 

практическому применению ре- зультатов научного исследования; составление 

отчетов, докладов, статей на ос- новании проделанной научной работы в 

соответствии с принятыми требова- ниями; оформление заявок на патенты; 

разработка инновационных проектов в области безопасности, их реализация и 

внедрение; 

Проектно-конструкторская деятельность: 

выбор и расчет основных параметров средств защиты человека и окру- 



Э-9 Экология и промышленная безопасность 20.04.01 Техносферная безопасность – 

Комплексное использование водных ресурсов 

 

жающей среды применительно к конкретным условиям на основе известных 

методов и систем; расчетно-конструкторские работы по созданию средств 

обеспечения безопасности, спасения и защиты человека от техногенных и ан- 

тропогенных воздействий; разработка разделов проектов, связанных с вопроса- 

ми безопасности; инженерно-конструкторское и авторское сопровождение на- 

учных исследований в области безопасности и технической реализации инно- 

вационных разработок; оптимизация производственных технологий с целью 

снижения воздействия негативных факторов на человека и окружающую среду; 

проведение экономической оценки разрабатываемых систем защиты или пред- 

ложенных технических решений; 

Сервисно-эксплуатационная деятельность: 

установка (монтаж), наладка, испытания, регулировка, эксплуатация 

средств защиты от опасностей в техносфере; эксплуатация комплексных средств 

защиты и систем контроля безопасности в техносфере; контроль теку- щего 

состояния используемых средств защиты, принятие решения по замене 

(регенерации) средства защиты; проведение защитных мероприятий и ликви- 

дация последствий аварий;  

Организационно-управленческая деятельность: 

организация деятельности по охране среды обитания на уровне предпри- 

ятия, территориально-производственных комплексов и регионов, а также дея- 

тельности предприятий и региона в чрезвычайных условиях; управление не- 

большими коллективами работников, выполняющих научные исследования; 

участие в работе государственных органов исполнительной власти, занимаю- 

щихся вопросами обеспечения безопасности; обучение управленческого и ру- 

ководящего состава предприятий и организаций требованиям безопасности; 

участие в решении вопросов рационального размещенияновых производств с 

учетом минимизации неблагоприятного воздействия на среду обитания; расчет 

технико-экономической эффективности мероприятий, направленных на повы- 

шение безопасности и экологичности производства и затрат на ликвидацию 

последствий аварий и катастроф для принятия обоснованных экономических 
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решений; участие в разработке социально-экономических программ развития 

города, района, региона и их реализация; участие в разработке нормативно- 

правовых актов; осуществление взаимодействия с государственными органами 

исполнительной власти по вопросам обеспечения экологической, производст- 

венной, промышленной безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуаци- 

ях; разработка организационно-технических мероприятий в области безопасно- 

сти и их реализация, организация и внедрение современных систем менедж- 

мента техногенного и профессионального риска на предприятиях и в организа- 

циях; участие в качестве технического эксперта в коммерческой реализации и 

закупке систем защиты, новых проектных и конструкторских разработок, свя- 

занных с направлением профиля, с учетом знания конъюнктуры рынка и прове- 

дением маркетинговых работ на рынке сбыта; 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

научное сопровождение экспертизы безопасности новых проектных реше- 

ний и разработок, участие в разработке разделов безопасности технических 

регламентов и их нормативно-правовом сопровождении; проведение монито- 

ринга, в том числе регионального  и глобального,  составление краткосрочного и 

долгосрочного прогноза развития ситуации на основании полученных дан- ных; 

участие в аудиторских работах по вопросам обеспечения производствен- ной, 

промышленной и экологической безопасности объектов экономики; орга- 

низация и осуществление мониторинга и контроля входных и выходных пото- 

ков для технологических процессов, отдельных производственных подразделе- 

ний и предприятия в целом; осуществление надзора за соблюдением требова- 

ний 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. 

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде- 
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лены три основные группы: 

 Собственные общекультурные, 

 Собственные общепрофессиональные, 

 Собственные профессиональные. 

Собственные общекультурные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 
 

СОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования и отстаивания мировоззренческой позиции, ана- 

лиза и решения философских проблем науки и техники 

 

 
 

СОК-2 

способностью пользоваться государственным языком Россий- 

ской Федерации и иностранным языком, как средствами дело- 
вого общения 

 
 

ОПК-3 

 
 

СОК-3 

способностью организовывать и возглавлять работу небольшо- 

го коллектива инженерно-технических работников, работу не- 
большого научного коллектива, готовность к лидерству 

 
 

ОК-1 

 
 

СОК-4 

способностью и готовностью к творческой адаптации к кон- 

кретным условиям выполняемых задач и их инновационным 
решениям 

ОК-2 

СОК-5 способностью к профессиональному росту ОК-3 

 

СОК-6 
способностью самостоятельно получать знания, используя раз- 
личные источники информации 

ОК-4 

 
 

СОК-7 

способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, 
обобщению, принятию и аргументированному отстаиванию 

решений 

ОК-5 

 
 

СОК-8 

способностью обобщать практические результаты работы и 
предлагать новые решения, к резюмированию и аргументиро- 

ванному отстаиванию своих решений 

ОК-6 

 
 

СОК-9 

способностью и готовностью использовать знание методов и 

теорий экономических наук при осуществлении экспертных и 
аналитических работ 

ОК-7 

 

СОК-10 
способностью принимать управленческие и технические реше- 
ния 

ОК-8 

 

СОК-11 
способностью самостоятельно планировать, проводить, обраба- 
тывать и оценивать эксперимент 

ОК-9 

 
 

СОК-12 

способностью к творческому осмыслению результатов экспе- 

римента, разработке рекомендаций по их практическому при- 
менению, выдвижению научных идей 

ОК-10 

 
 

СОК-13 

способностью представлять итоги профессиональной деятель- 

ности в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соот- 
ветствии с предъявляемыми 

ОК-11 

 

СОК-14 
владением навыками публичных выступлений, дискуссий, про- 
ведения занятий 

ОК-12 
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Собственные общепрофессиональные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

СОПК-1 
способностью структурировать знания, готовностью к решению 
сложных и проблемных вопросов 

 

ОПК-1 

 

СОПК-2 
способностью генерировать, отстаивать и целенаправленно реа- 
лизовывать новые идеи 

 

ОПК-2 

 

СОПК-3 
способностью организовывать работу творческого коллектива в 
обстановке коллективизма и взаимопомощи 

 

ОПК-4 

 

 

СОПК-4 

способностью моделировать, упрощать, адекватно представ- 

лять, сравнивать, использовать известные решения в новом 

приложении, качественно оценивать количественные результа- 
ты, их математически формулировать 

 

 

ОПК-5 

 

СОПК-5 
способностью проводить лабораторные работы по общеунивер- 
ситетскому курсу «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Собственные профессиональные компетенции: 
 

Шифр Собственные профессиональные компетенции (СПК) 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

СПК-1 

способностью выполнять сложные инженерно-технические раз- 

работки в области обеспечения техносферной безопасности с 

использованием современных систем автоматизированного про- 
ектирования; 

 

 

ПК-1 

 

 

СПК-2 

способностью прогнозировать, определять зоны повышенного 

техногенного риска и зоны повышенного загрязнения в том чис- 

ле с использованием современных программно-расчетных ком- 
плексов в области техносферной безопасности; 

ПК-2 

 
 

СПК-3 

способностью оптимизировать методы и способы обеспечения 
безопасности человека при воздействии различных негативных 

факторов в техносфере; 

ПК-3 

 

СПК-4 
способностью проводить экономическую оценку эффективности 
внедряемых инженерно-технических мероприятий; 

ПК-4 

 
 

СПК-5 

способностью реализовывать на практике в конкретных услови- 
ях известные мероприятия (методы) по защите человека в тех- 

носфере; 

ПК-5 

 

СПК-6 
способностью осуществлять технико-экономические расчеты 
мероприятий по повышению безопасности; 

ПК-6 

 
 

СПК-7 

способностью к реализации новых методов повышения надеж- 

ности и устойчивости технических объектов, поддержания их 
функционального назначения; 

ПК-7 

 

СПК-8 
способностью ориентироваться в полном спектре научных про- 
блем профессиональной области; 

ПК-8 

 

СПК-9 
способностью создавать математические модели в рамках реше- 
ния научно-практических задач техносферной безопасности; 

ПК-9 

 
 

СПК-10 

способностью анализировать, оптимизировать и применять со- 

временные информационные технологии при решении научных 
задач; 

ПК-10 

 

 

 

 

 

СПК-11 

способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их 

рабо-чие модели, интерпретировать математические модели в 

нематематическое содержание, определять допущения и грани- 

цы применимости модели, математически описывать экспери- 

ментальные данные и определять их изическую сущность, де- 

лать качественные выводы из количественных данных, осущест- 

влять моделирование изучаемых процессов; 

ПК-11 
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СПК-12 способностью использовать современную измерительной техни- 
ку, современные методы измерения; 

ПК-12 

 

СПК-13 
способностью применять методы анализа и оценки надежности 
и техногенного риска 

ПК-13 

 

 

 

СПК-14 

способностью организовывать и руководить деятельностью 

подраз-делений по защите среды обитания на уровне предпри- 

ятия, территориально-производственных комплексов и регио- 

нов, а также деятельность предприятия в режиме чрезвычайной 
ситуации; 

ПК-14 

 
 

СПК-15 

способностью осуществлять взаимодействие с государственны- 
ми службами в области экологической, производственной, по- 

жарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях; 

ПК-15 

 

СПК-16 
способностью участвовать в разработке нормативно-правовых 
актов по вопросам техносферной безопасности; 

ПК-16 

СПК-17 способностью к рациональному решению вопросов безопасного 
размещения и применения технических средств в регионах; 

ПК-17 

СПК-18 способностью применять на практике теории принятия управ- 
ленческих решений и методы экспертных оценок; 

ПК-18 

СПК-19 способностью анализировать и оценивать потенциальную опас- 
ность объектов экономики для человека и среды обитания; 

ПК-19 

СПК-20 способностью проводить экспертизу безопасности и экологич- 
ности технических проектов, производств, промышленных 

предприятий и территориально-производственных комплексов; 

ПК-20 

СПК-21 способностью разрабатывать рекомендации по повышению 
уровня безопасности объекта; 

ПК-21 

СПК-22 способностью организовывать мониторинг среды обитания, 

анализировать его результаты, составлять краткосрочные и дол- 
госрочные прогнозы развития ситуации; 

ПК-22 

СПК-23 способностью проводить экспертизу безопасности объекта, сер- 
тификацию изделий машин, материалов на безопасность; 

ПК-23 

СПК-24 способностью проводить научную экспертизу безопасности но- 
вых проектов, аудит систем безопасности; 

ПК-24 

СПК-25 способностью осуществлять мероприятия по надзору и контро- 

лю на объекте экономики, территории в соответствии с дейст- 
вующей нормативно-правовой базой 

ПК-25 

 

1.8. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариатив- 

ную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, 

имеющих различную направленность образования в рамках одного направле- 

ния подготовки. 

ОПОП магистратуры состоит из следующих блоков: 



Э-9 Экология и промышленная безопасность 20.04.01 Техносферная безопасность – 

Комплексное использование водных ресурсов 

 

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

ли), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), отно- 

сящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объе- 

ме относится к базовой части программы. 

Структура программы магистратуры по направлению подготовки: 

20.04.01 Техносферная безопасность, направленность Комплексное 

использование водных ресурсов 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 57 

Базовая часть 16 

Вариативная часть 41 

Блок 2 Практики 54 

Вариативная часть 54 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 120 

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

зательными для освоения обучающимися данной направленности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 

относятся: Иностранный язык; Менеджмент техносферной безопасности; 

Методология научного познания; Экспертиза экологической безопасности; 
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Управление техническими системами. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде- 

ляют направленность «Комплексное использование водных ресурсов» и 

отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис- 

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю- 

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис- 

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди- 

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск- 

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю- 

чаются в объем программы магистратуры. Перечень элективных и факульта- 

тивных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 
1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 

циплин. 

 
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про- 

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 
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итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность представляет собой систему документов, 

разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебно-методической 

работы сотрудников Университета и отражает достижения признанных научных 

и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП     соответствует     направлению     подготовки     магистра  20.04.01 

 Техносферная     безопасность,     направленность    Анализ     и   управление 

 техногенными и природными рисками, которая характеризует ориентацию 

ОПОП на конкретные области знаний и виды деятельности и определяет 

предметно-тематическое содержание ОПОП, а также преобладающие виды 

учебной деятельности обучающихся и требования к результатам освоения. 

Основой для разработки ОПОП является самостоятельно устанавливаемый 

образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по 

данному направлению подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки от 

06.03.2015 №172. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 

23.05.2016 (Протокол №8). Обучение по данной образовательной программе 

осуществляется с 01.09.2018 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 
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оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 60 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 80 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ- 

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

http://www.bmstu.ru/
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специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до- 

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми- 

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Магистр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди- 

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация приведе- 

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 
 

 

 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче- 

ния), включая по- 

следипломный от- 

пуск 

 

 
Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика- 
цией 

 
Наимено- 

вание 

Техносферная 
безопасность 

20.04.01 Магистр 2 года 120 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака- 

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче- 

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду- 

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 
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Содержание ОПОП определяется кафедрой «Экология и промышленная 

безопасность» (Э-9) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направлен- 

ность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 

грамму магистратуры по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

 безопасность 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, методов 

контроля и прогнозирования. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 

грамму магистратуры по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

 безопасность 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; методы, средства и силы 

спасения человека. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

проектно-конструкторская; сервисно-эксплуатационная; научно- 

исследовательская; организационно-управленческая; экспертная, надзорная и 

инспекционно-аудиторская. 
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При разработке и реализации программы магистратуры организация ори- 

ентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно- 

исследовательского и материально-технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры формируется в зависимости от видов деятельно- 

сти и требований к результатам освоения ОПОП. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго- 

товки 20.04.01 Техносферная безопасность, в соответствии с видами профес- 

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

Научно-исследовательская деятельность: 

самостоятельное выполнение научных исследований в области 

безопасности, планирование экспериментов, обработка, анализ и обобщение их 

результатов, математическое и машинное моделирование,  построение 

прогнозов; формулирование целей и задач научных исследований, направленных 

на повышение безопасности, создание новых методов и систем защиты человека 

и окружаю- щей среды, определение плана, основных этапов исследований; 

анализ патент- ной информации, сбор и систематизация научной информации по 

теме научно- исследовательской работы; выбор метода исследования, разработка 

нового метода исследования; создание математической модели объекта, 

процесса исследования; разработка и реализация программы научных 

исследований в области безопасности жизнедеятельности; планирование, 

реализация эксперимента, обработка полученных данных, формулировка 

выводов на основании полученных результатов, разработка рекомендаций по 

практическому применению ре- зультатов научного исследования; составление 

отчетов, докладов, статей на ос- новании проделанной научной работы в 

соответствии с принятыми требова- ниями; оформление заявок на патенты; 

разработка инновационных проектов в области безопасности, их реализация и 

внедрение; 

Проектно-конструкторская деятельность: 

выбор и расчет основных параметров средств защиты человека и окру- 

жающей среды применительно к конкретным условиям на основе известных 
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методов и систем; расчетно-конструкторские работы по созданию средств 

обеспечения безопасности, спасения и защиты человека от техногенных и ан- 

тропогенных воздействий; разработка разделов проектов, связанных с вопроса- 

ми безопасности; инженерно-конструкторское и авторское сопровождение на- 

учных исследований в области безопасности и технической реализации инно- 

вационных разработок; оптимизация производственных технологий с целью 

снижения воздействия негативных факторов на человека и окружающую среду; 

проведение экономической оценки разрабатываемых систем защиты или пред- 

ложенных технических решений; 

Сервисно-эксплуатационная деятельность: 

установка (монтаж), наладка, испытания, регулировка, эксплуатация 

средств защиты от опасностей в техносфере; эксплуатация комплексных средств 

защиты и систем контроля безопасности в техносфере; контроль теку- щего 

состояния используемых средств защиты, принятие решения по замене 

(регенерации) средства защиты; проведение защитных мероприятий и ликви- 

дация последствий аварий;  

Организационно-управленческая деятельность: 

организация деятельности по охране среды обитания на уровне предпри- 

ятия, территориально-производственных комплексов и регионов, а также дея- 

тельности предприятий и региона в чрезвычайных условиях; управление не- 

большими коллективами работников, выполняющих научные исследования; 

участие в работе государственных органов исполнительной власти, занимаю- 

щихся вопросами обеспечения безопасности; обучение управленческого и ру- 

ководящего состава предприятий и организаций требованиям безопасности; 

участие в решении вопросов рационального размещенияновых производств с 

учетом минимизации неблагоприятного воздействия на среду обитания; расчет 

технико-экономической эффективности мероприятий, направленных на повы- 

шение безопасности и экологичности производства и затрат на ликвидацию 
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последствий аварий и катастроф для принятия обоснованных экономических 

решений; участие в разработке социально-экономических программ развития 

города, района, региона и их реализация; участие в разработке нормативно- 

правовых актов; осуществление взаимодействия с государственными органами 

исполнительной власти по вопросам обеспечения экологической, производст- 

венной, промышленной безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуаци- 

ях; разработка организационно-технических мероприятий в области безопасно- 

сти и их реализация, организация и внедрение современных систем менедж- 

мента техногенного и профессионального риска на предприятиях и в организа- 

циях; участие в качестве технического эксперта в коммерческой реализации и 

закупке систем защиты, новых проектных и конструкторских разработок, свя- 

занных с направлением профиля, с учетом знания конъюнктуры рынка и прове- 

дением маркетинговых работ на рынке сбыта; 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

научное сопровождение экспертизы безопасности новых проектных реше- 

ний и разработок, участие в разработке разделов безопасности технических 

регламентов и их нормативно-правовом сопровождении; проведение монито- 

ринга, в том числе регионального  и глобального,  составление краткосрочного и 

долгосрочного прогноза развития ситуации на основании полученных дан- ных; 

участие в аудиторских работах по вопросам обеспечения производствен- ной, 

промышленной и экологической безопасности объектов экономики; орга- 

низация и осуществление мониторинга и контроля входных и выходных пото- 

ков для технологических процессов, отдельных производственных подразделе- 

ний и предприятия в целом; осуществление надзора за соблюдением требова- 

ний 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. 
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1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде- 

лены три основные группы: 

 Собственные общекультурные, 

 Собственные общепрофессиональные, 

 Собственные профессиональные. 

Собственные общекультурные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 
 

СОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для 
формирования и отстаивания мировоззренческой позиции, ана- 

лиза и решения философских проблем науки и техники 

 

 
 

СОК-2 

способностью пользоваться государственным языком Россий- 

ской Федерации и иностранным языком, как средствами дело- 
вого общения 

 
 

ОПК-3 

 
 

СОК-3 

способностью организовывать и возглавлять работу небольшо- 

го коллектива инженерно-технических работников, работу не- 
большого научного коллектива, готовность к лидерству 

 
 

ОК-1 

 
 

СОК-4 

способностью и готовностью к творческой адаптации к кон- 

кретным условиям выполняемых задач и их инновационным 
решениям 

ОК-2 

СОК-5 способностью к профессиональному росту ОК-3 

 

СОК-6 
способностью самостоятельно получать знания, используя раз- 
личные источники информации 

ОК-4 

 
 

СОК-7 

способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, 

обобщению, принятию и аргументированному отстаиванию 
решений 

ОК-5 

 
 

СОК-8 

способностью обобщать практические результаты работы и 
предлагать новые решения, к резюмированию и аргументиро- 

ванному отстаиванию своих решений 

ОК-6 

 
 

СОК-9 

способностью и готовностью использовать знание методов и 

теорий экономических наук при осуществлении экспертных и 
аналитических работ 

ОК-7 

 

СОК-10 
способностью принимать управленческие и технические реше- 
ния 

ОК-8 

 

СОК-11 
способностью самостоятельно планировать, проводить, обраба- 
тывать и оценивать эксперимент 

ОК-9 

 
 

СОК-12 

способностью к творческому осмыслению результатов экспе- 
римента, разработке рекомендаций по их практическому при- 

менению, выдвижению научных идей 

ОК-10 

 
 

СОК-13 

способностью представлять итоги профессиональной деятель- 

ности в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соот- 
ветствии с предъявляемыми 

ОК-11 

СОК-14 владением навыками публичных выступлений, дискуссий, про- ОК-12 



Э-9 Экология и промышленная безопасность 20.04.01 Техносферная безопасность – 

Анализ и управление техногенными и природными рисками 

 

 ведения занятий  

Собственные общепрофессиональные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

СОПК-1 
способностью структурировать знания, готовностью к решению 
сложных и проблемных вопросов 

 

ОПК-1 

 

СОПК-2 
способностью генерировать, отстаивать и целенаправленно реа- 
лизовывать новые идеи 

 

ОПК-2 

 

СОПК-3 
способностью организовывать работу творческого коллектива в 
обстановке коллективизма и взаимопомощи 

 

ОПК-4 

 

 

СОПК-4 

способностью моделировать, упрощать, адекватно представ- 

лять, сравнивать, использовать известные решения в новом 

приложении, качественно оценивать количественные результа- 
ты, их математически формулировать 

 

 

ОПК-5 

 

СОПК-5 
способностью проводить лабораторные работы по общеунивер- 
ситетскому курсу «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Собственные профессиональные компетенции: 
 

Шифр Собственные профессиональные компетенции (СПК) 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

СПК-1 

способностью выполнять сложные инженерно-технические раз- 

работки в области обеспечения техносферной безопасности с 

использованием современных систем автоматизированного про- 

ектирования; 

 

 

ПК-1 

 

 

СПК-2 

способностью прогнозировать, определять зоны повышенного 

техногенного риска и зоны повышенного загрязнения в том чис- 

ле с использованием современных программно-расчетных ком- 
плексов в области техносферной безопасности; 

ПК-2 

 
 

СПК-3 

способностью оптимизировать методы и способы обеспечения 

безопасности человека при воздействии различных негативных 
факторов в техносфере; 

ПК-3 

 

СПК-4 
способностью проводить экономическую оценку эффективности 
внедряемых инженерно-технических мероприятий; 

ПК-4 

 
 

СПК-5 

способностью реализовывать на практике в конкретных услови- 

ях известные мероприятия (методы) по защите человека в тех- 
носфере; 

ПК-5 

 

СПК-6 
способностью осуществлять технико-экономические расчеты 
мероприятий по повышению безопасности; 

ПК-6 

 
 

СПК-7 

способностью к реализации новых методов повышения надеж- 

ности и устойчивости технических объектов, поддержания их 
функционального назначения; 

ПК-7 

 

СПК-8 
способностью ориентироваться в полном спектре научных про- 
блем профессиональной области; 

ПК-8 

 

СПК-9 
способностью создавать математические модели в рамках реше- 
ния научно-практических задач техносферной безопасности; 

ПК-9 

 
 

СПК-10 

способностью анализировать, оптимизировать и применять со- 

временные информационные технологии при решении научных 
задач; 

ПК-10 

 
 

СПК-11 

способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их 

рабо-чие модели, интерпретировать математические модели в 
нематематическое содержание, определять допущения и грани- 

ПК-11 
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 цы применимости модели, математически описывать экспери- 

ментальные данные и определять их изическую сущность, де- 

лать качественные выводы из количественных данных, осущест- 

влять моделирование изучаемых процессов; 

 

 

СПК-12 
способностью использовать современную измерительной техни- 
ку, современные методы измерения; 

ПК-12 

 

СПК-13 
способностью применять методы анализа и оценки надежности 
и техногенного риска 

ПК-13 

 

 

 

СПК-14 

способностью организовывать и руководить деятельностью 

подраз-делений по защите среды обитания на уровне предпри- 

ятия, территориально-производственных комплексов и регио- 

нов, а также деятельность предприятия в режиме чрезвычайной 
ситуации; 

ПК-14 

 
 

СПК-15 

способностью осуществлять взаимодействие с государственны- 
ми службами в области экологической, производственной, по- 

жарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях; 

ПК-15 

 

СПК-16 
способностью участвовать в разработке нормативно-правовых 
актов по вопросам техносферной безопасности; 

ПК-16 

СПК-17 способностью к рациональному решению вопросов безопасного 
размещения и применения технических средств в регионах; 

ПК-17 

СПК-18 способностью применять на практике теории принятия управ- 
ленческих решений и методы экспертных оценок; 

ПК-18 

СПК-19 способностью анализировать и оценивать потенциальную опас- 
ность объектов экономики для человека и среды обитания; 

ПК-19 

СПК-20 способностью проводить экспертизу безопасности и экологич- 
ности технических проектов, производств, промышленных 

предприятий и территориально-производственных комплексов; 

ПК-20 

СПК-21 способностью разрабатывать рекомендации по повышению 
уровня безопасности объекта; 

ПК-21 

СПК-22 способностью организовывать мониторинг среды обитания, 
анализировать его результаты, составлять краткосрочные и дол- 

госрочные прогнозы развития ситуации; 

ПК-22 

СПК-23 способностью проводить экспертизу безопасности объекта, сер- 
тификацию изделий машин, материалов на безопасность; 

ПК-23 

СПК-24 способностью проводить научную экспертизу безопасности но- 
вых проектов, аудит систем безопасности; 

ПК-24 

СПК-25 способностью осуществлять мероприятия по надзору и контро- 
лю на объекте экономики, территории в соответствии с дейст- 

вующей нормативно-правовой базой 

ПК-25 

 

1.8. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариатив- 

ную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, 

имеющих различную направленность образования в рамках одного направле- 

ния подготовки. 



Э-9 Экология и промышленная безопасность 20.04.01 Техносферная безопасность – 

Анализ и управление техногенными и природными рисками 

 

ОПОП магистратуры состоит из следующих блоков: 

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

ли), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), отно- 

сящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объе- 

ме относится к базовой части программы. 

 

Структура программы магистратуры по направлению подготовки: 

20.04.01 Техносферная безопасность, направленность Анализ и 

управление техногенными и природными рисками 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 57 

Базовая часть 16 

Вариативная часть 41 

Блок 2 Практики 54 

Вариативная часть 54 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 120 

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

зательными для освоения обучающимися данной направленности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 
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относятся: Иностранный язык; Менеджмент техносферной безопасности; 

Методология научного познания; Экспертиза экологической безопасности; 

Управление техническими системами. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде- 

ляют направленность «Анализ и управление техногенными и природными 

рисками» и отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис- 

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю- 

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис- 

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди- 

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск- 

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю- 

чаются в объем программы магистратуры. Перечень элективных и факульта- 

тивных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 
1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 

циплин. 

 
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 
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ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про- 

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность представляет собой систему документов, 

разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебно-методической 

работы сотрудников Университета и отражает достижения признанных научных 

и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП соответствует направлению подготовки магистра 20.04.01 

 Техносферная безопасность, направленность Акустика среды обитания, 

которая характеризует ориентацию ОПОП на конкретные области знаний и виды 

деятельности и определяет предметно-тематическое содержание ОПОП, а также 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам освоения. Основой для разработки ОПОП является самостоятельно 

устанавливаемый образовательный стандарт (далее - СУОС), разработанный на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) по данному направлению подготовки, утвержденный Приказом 

Минобрнауки от 06.03.2015 №172. СУОС утвержден Ученым советом МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 23.05.2016 (Протокол №8). Обучение по данной образовательной 

программе осуществляется с 01.09.2018 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных средств, методические материалы дисциплин и практик, 
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обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 60 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 80 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ- 

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

http://www.bmstu.ru/


Э-9 Экология и промышленная безопасность 20.04.01 Техносферная безопасность – 

Акустика среды обитания 

 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до- 

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми- 

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Магистр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди- 

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация приведе- 

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 
 

 

 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче- 

ния), включая по- 

следипломный от- 

пуск 

 

 
Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика- 
цией 

 
Наимено- 

вание 

Техносферная 
безопасность 

20.04.01 Магистр 2 года 120 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака- 

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче- 

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду- 

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 
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Содержание ОПОП определяется кафедрой «Экология и промышленная 

безопасность» (Э-9) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направлен- 

ность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 

грамму магистратуры по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

 безопасность 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, методов 

контроля и прогнозирования. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 

грамму магистратуры по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

 безопасность 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; методы, средства и силы 

спасения человека. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

проектно-конструкторская; сервисно-эксплуатационная; научно- 

исследовательская; организационно-управленческая; экспертная, надзорная и 

инспекционно-аудиторская. 
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При разработке и реализации программы магистратуры организация ори- 

ентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно- 

исследовательского и материально-технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры формируется в зависимости от видов деятельно- 

сти и требований к результатам освоения ОПОП. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго- 

товки 20.04.01 Техносферная безопасность, в соответствии с видами профес- 

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

Научно-исследовательская деятельность: 

самостоятельное выполнение научных исследований в области 

безопасности, планирование экспериментов, обработка, анализ и обобщение их 

результатов, математическое и машинное моделирование,  построение 

прогнозов; формулирование целей и задач научных исследований, направленных 

на повышение безопасности, создание новых методов и систем защиты человека 

и окружаю- щей среды, определение плана, основных этапов исследований; 

анализ патент- ной информации, сбор и систематизация научной информации по 

теме научно- исследовательской работы; выбор метода исследования, разработка 

нового метода исследования; создание математической модели объекта, 

процесса исследования; разработка и реализация программы научных 

исследований в области безопасности жизнедеятельности; планирование, 

реализация эксперимента, обработка полученных данных, формулировка 

выводов на основании полученных результатов, разработка рекомендаций по 

практическому применению ре- зультатов научного исследования; составление 

отчетов, докладов, статей на ос- новании проделанной научной работы в 

соответствии с принятыми требова- ниями; оформление заявок на патенты; 

разработка инновационных проектов в области безопасности, их реализация и 

внедрение; 

Проектно-конструкторская деятельность: 

выбор и расчет основных параметров средств защиты человека и окру- 

жающей среды применительно к конкретным условиям на основе известных 
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методов и систем; расчетно-конструкторские работы по созданию средств 

обеспечения безопасности, спасения и защиты человека от техногенных и ан- 

тропогенных воздействий; разработка разделов проектов, связанных с вопроса- 

ми безопасности; инженерно-конструкторское и авторское сопровождение на- 

учных исследований в области безопасности и технической реализации инно- 

вационных разработок; оптимизация производственных технологий с целью 

снижения воздействия негативных факторов на человека и окружающую среду; 

проведение экономической оценки разрабатываемых систем защиты или пред- 

ложенных технических решений; 

Сервисно-эксплуатационная деятельность: 

установка (монтаж), наладка, испытания, регулировка, эксплуатация 

средств защиты от опасностей в техносфере; эксплуатация комплексных средств 

защиты и систем контроля безопасности в техносфере; контроль теку- щего 

состояния используемых средств защиты, принятие решения по замене 

(регенерации) средства защиты; проведение защитных мероприятий и ликви- 

дация последствий аварий;  

Организационно-управленческая деятельность: 

организация деятельности по охране среды обитания на уровне предпри- 

ятия, территориально-производственных комплексов и регионов, а также дея- 

тельности предприятий и региона в чрезвычайных условиях; управление не- 

большими коллективами работников, выполняющих научные исследования; 

участие в работе государственных органов исполнительной власти, занимаю- 

щихся вопросами обеспечения безопасности; обучение управленческого и ру- 

ководящего состава предприятий и организаций требованиям безопасности; 

участие в решении вопросов рационального размещенияновых производств с 

учетом минимизации неблагоприятного воздействия на среду обитания; расчет 

технико-экономической эффективности мероприятий, направленных на повы- 

шение безопасности и экологичности производства и затрат на ликвидацию 
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последствий аварий и катастроф для принятия обоснованных экономических 

решений; участие в разработке социально-экономических программ развития 

города, района, региона и их реализация; участие в разработке нормативно- 

правовых актов; осуществление взаимодействия с государственными органами 

исполнительной власти по вопросам обеспечения экологической, производст- 

венной, промышленной безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуаци- 

ях; разработка организационно-технических мероприятий в области безопасно- 

сти и их реализация, организация и внедрение современных систем менедж- 

мента техногенного и профессионального риска на предприятиях и в организа- 

циях; участие в качестве технического эксперта в коммерческой реализации и 

закупке систем защиты, новых проектных и конструкторских разработок, свя- 

занных с направлением профиля, с учетом знания конъюнктуры рынка и прове- 

дением маркетинговых работ на рынке сбыта; 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

научное сопровождение экспертизы безопасности новых проектных реше- 

ний и разработок, участие в разработке разделов безопасности технических 

регламентов и их нормативно-правовом сопровождении; проведение монито- 

ринга, в том числе регионального  и глобального,  составление краткосрочного и 

долгосрочного прогноза развития ситуации на основании полученных дан- ных; 

участие в аудиторских работах по вопросам обеспечения производствен- ной, 

промышленной и экологической безопасности объектов экономики; орга- 

низация и осуществление мониторинга и контроля входных и выходных пото- 

ков для технологических процессов, отдельных производственных подразделе- 

ний и предприятия в целом; осуществление надзора за соблюдением требова- 

ний 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. 
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1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде- 

лены три основные группы: 

 Собственные общекультурные, 

 Собственные общепрофессиональные, 

 Собственные профессиональные. 

Собственные общекультурные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 
 

СОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для 
формирования и отстаивания мировоззренческой позиции, ана- 

лиза и решения философских проблем науки и техники 

 

 
 

СОК-2 

способностью пользоваться государственным языком Россий- 

ской Федерации и иностранным языком, как средствами дело- 
вого общения 

 
 

ОПК-3 

 
 

СОК-3 

способностью организовывать и возглавлять работу небольшо- 

го коллектива инженерно-технических работников, работу не- 
большого научного коллектива, готовность к лидерству 

 
 

ОК-1 

 
 

СОК-4 

способностью и готовностью к творческой адаптации к кон- 

кретным условиям выполняемых задач и их инновационным 
решениям 

ОК-2 

СОК-5 способностью к профессиональному росту ОК-3 

 

СОК-6 
способностью самостоятельно получать знания, используя раз- 
личные источники информации 

ОК-4 

 
 

СОК-7 

способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, 

обобщению, принятию и аргументированному отстаиванию 
решений 

ОК-5 

 
 

СОК-8 

способностью обобщать практические результаты работы и 
предлагать новые решения, к резюмированию и аргументиро- 

ванному отстаиванию своих решений 

ОК-6 

 
 

СОК-9 

способностью и готовностью использовать знание методов и 

теорий экономических наук при осуществлении экспертных и 
аналитических работ 

ОК-7 

 

СОК-10 
способностью принимать управленческие и технические реше- 
ния 

ОК-8 

 

СОК-11 
способностью самостоятельно планировать, проводить, обраба- 
тывать и оценивать эксперимент 

ОК-9 

 
 

СОК-12 

способностью к творческому осмыслению результатов экспе- 
римента, разработке рекомендаций по их практическому при- 

менению, выдвижению научных идей 

ОК-10 

 
 

СОК-13 

способностью представлять итоги профессиональной деятель- 

ности в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соот- 
ветствии с предъявляемыми 

ОК-11 

СОК-14 владением навыками публичных выступлений, дискуссий, про- ОК-12 
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 ведения занятий  

Собственные общепрофессиональные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

СОПК-1 
способностью структурировать знания, готовностью к решению 
сложных и проблемных вопросов 

 

ОПК-1 

 

СОПК-2 
способностью генерировать, отстаивать и целенаправленно реа- 
лизовывать новые идеи 

 

ОПК-2 

 

СОПК-3 
способностью организовывать работу творческого коллектива в 
обстановке коллективизма и взаимопомощи 

 

ОПК-4 

 

 

СОПК-4 

способностью моделировать, упрощать, адекватно представ- 

лять, сравнивать, использовать известные решения в новом 

приложении, качественно оценивать количественные результа- 
ты, их математически формулировать 

 

 

ОПК-5 

 

СОПК-5 
способностью проводить лабораторные работы по общеунивер- 
ситетскому курсу «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Собственные профессиональные компетенции: 
 

Шифр Собственные профессиональные компетенции (СПК) 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

СПК-1 

способностью выполнять сложные инженерно-технические раз- 

работки в области обеспечения техносферной безопасности с 

использованием современных систем автоматизированного про- 

ектирования; 

 

 

ПК-1 

 

 

СПК-2 

способностью прогнозировать, определять зоны повышенного 

техногенного риска и зоны повышенного загрязнения в том чис- 

ле с использованием современных программно-расчетных ком- 
плексов в области техносферной безопасности; 

ПК-2 

 
 

СПК-3 

способностью оптимизировать методы и способы обеспечения 

безопасности человека при воздействии различных негативных 
факторов в техносфере; 

ПК-3 

 

СПК-4 
способностью проводить экономическую оценку эффективности 
внедряемых инженерно-технических мероприятий; 

ПК-4 

 
 

СПК-5 

способностью реализовывать на практике в конкретных услови- 

ях известные мероприятия (методы) по защите человека в тех- 
носфере; 

ПК-5 

 

СПК-6 
способностью осуществлять технико-экономические расчеты 
мероприятий по повышению безопасности; 

ПК-6 

 
 

СПК-7 

способностью к реализации новых методов повышения надеж- 

ности и устойчивости технических объектов, поддержания их 
функционального назначения; 

ПК-7 

 

СПК-8 
способностью ориентироваться в полном спектре научных про- 
блем профессиональной области; 

ПК-8 

 

СПК-9 
способностью создавать математические модели в рамках реше- 
ния научно-практических задач техносферной безопасности; 

ПК-9 

 
 

СПК-10 

способностью анализировать, оптимизировать и применять со- 

временные информационные технологии при решении научных 
задач; 

ПК-10 

 
 

СПК-11 

способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их 

рабо-чие модели, интерпретировать математические модели в 
нематематическое содержание, определять допущения и грани- 

ПК-11 
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 цы применимости модели, математически описывать экспери- 

ментальные данные и определять их изическую сущность, де- 

лать качественные выводы из количественных данных, осущест- 

влять моделирование изучаемых процессов; 

 

 

СПК-12 
способностью использовать современную измерительной техни- 
ку, современные методы измерения; 

ПК-12 

 

СПК-13 
способностью применять методы анализа и оценки надежности 
и техногенного риска 

ПК-13 

 

 

 

СПК-14 

способностью организовывать и руководить деятельностью 

подраз-делений по защите среды обитания на уровне предпри- 

ятия, территориально-производственных комплексов и регио- 

нов, а также деятельность предприятия в режиме чрезвычайной 
ситуации; 

ПК-14 

 
 

СПК-15 

способностью осуществлять взаимодействие с государственны- 
ми службами в области экологической, производственной, по- 

жарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях; 

ПК-15 

 

СПК-16 
способностью участвовать в разработке нормативно-правовых 
актов по вопросам техносферной безопасности; 

ПК-16 

СПК-17 способностью к рациональному решению вопросов безопасного 
размещения и применения технических средств в регионах; 

ПК-17 

СПК-18 способностью применять на практике теории принятия управ- 
ленческих решений и методы экспертных оценок; 

ПК-18 

СПК-19 способностью анализировать и оценивать потенциальную опас- 
ность объектов экономики для человека и среды обитания; 

ПК-19 

СПК-20 способностью проводить экспертизу безопасности и экологич- 
ности технических проектов, производств, промышленных 

предприятий и территориально-производственных комплексов; 

ПК-20 

СПК-21 способностью разрабатывать рекомендации по повышению 
уровня безопасности объекта; 

ПК-21 

СПК-22 способностью организовывать мониторинг среды обитания, 
анализировать его результаты, составлять краткосрочные и дол- 

госрочные прогнозы развития ситуации; 

ПК-22 

СПК-23 способностью проводить экспертизу безопасности объекта, сер- 
тификацию изделий машин, материалов на безопасность; 

ПК-23 

СПК-24 способностью проводить научную экспертизу безопасности но- 
вых проектов, аудит систем безопасности; 

ПК-24 

СПК-25 способностью осуществлять мероприятия по надзору и контро- 
лю на объекте экономики, территории в соответствии с дейст- 

вующей нормативно-правовой базой 

ПК-25 

 

1.8. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариатив- 

ную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, 

имеющих различную направленность образования в рамках одного направле- 

ния подготовки. 
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ОПОП магистратуры состоит из следующих блоков: 

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

ли), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), отно- 

сящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объе- 

ме относится к базовой части программы. 

 

Структура программы магистратуры по направлению подготовки: 

20.04.01 Техносферная безопасность, направленность Акустика среды 

обитания 
 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 57 

Базовая часть 16 

Вариативная часть 41 

Блок 2 Практики 54 

Вариативная часть 54 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 120 

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

зательными для освоения обучающимися данной направленности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 
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относятся: Иностранный язык; Менеджмент техносферной безопасности; 

Методология научного познания; Экспертиза экологической безопасности; 

Управление техническими системами. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде- 

ляют направленность «Акустика среды обитания» и отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис- 

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю- 

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис- 

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди- 

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск- 

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю- 

чаются в объем программы магистратуры. Перечень элективных и факульта- 

тивных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 
1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 

циплин. 

 
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 
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ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про- 

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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1. Общая характеристика 

основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Общие положения 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), 

реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (далее – МГТУ им. Н.Э. Баумана) по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность представляет собой систему документов, 

разработанную на основе многолетнего опыта научной и учебно-методической 

работы сотрудников Университета и отражает достижения признанных научных 

и научно-педагогических школ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

ОПОП     соответствует     направлению     подготовки     магистра  20.04.01 

 Техносферная безопасность,  направленность  Физико-химические технологии 

 защиты атмосферы, которая характеризует ориентацию ОПОП на конкретные 

области знаний и виды деятельности и определяет предметно-тематическое 

содержание ОПОП, а также преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам освоения. Основой для разработки 

ОПОП является самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт 

(далее - СУОС), разработанный на основе федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по данному направлению 

подготовки, утвержденный Приказом Минобрнауки от 06.03.2015 №172. СУОС 

утвержден Ученым советом МГТУ им. Н.Э. Баумана 23.05.2016 (Протокол №8). 

Обучение по данной образовательной программе осуществляется с 01.09.2018 г. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, матрицу компетенций, программы, фонд 

оценочных     средств,     методические     материалы     дисциплин     и практик, 
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обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно- 

педагогическими работниками (далее – НПР) МГТУ им. Н.Э. Баумана, а также 

лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 60 % от общего количества НПР МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  имеющих 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП 

составляет не менее 70 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе НПР, реализующих данную ОПОП составляет не 

менее 80 %. 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью, реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе НПР, реализующих 

ОПОП составляет не менее 10 %. 

Подробная информация о составе НПР, участвующих в реализации ОПОП 

размещена на сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана по адресу: www.bmstu.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации». 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников МГТУ 

им. Н.Э. Баумана соответствует квалификационным характеристикам, установ- 

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих в разделе "Квалификационные характеристики 

http://www.bmstu.ru/
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должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до- 

полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми- 

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

 
1.3. Цели и задачи ОПОП 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств и 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом. 

Освоение ОПОП позволяет лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, получить квалификацию «Магистр». 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных еди- 

ницах) для очной формы обучения и соответствующая квалификация приведе- 

ны в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников 
 

 

 

Наименование 

ОПОП 

Квалификация 
 

Нормативный срок 

освоения ОПОП (для 

очной формы обуче- 

ния), включая по- 

следипломный от- 

пуск 

 

 
Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах)* 

Код ОПОП в 

соответствии 

с принятой 

классифика- 
цией 

 
Наимено- 

вание 

Техносферная 
безопасность 

20.04.01 Магистр 2 года 120 ** 

* одна зачетная единица эквивалентна 27 астрономическим часам или 36 ака- 

демическим часам (академический час составляет 45 минут); 

** трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обуче- 

ния за учебный год равна 60 зачетным единицам, при обучении по индивиду- 

альному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 
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Содержание ОПОП определяется кафедрой «Экология и промышленная 

безопасность» (Э-9) МГТУ им. Н.Э. Баумана, реализующей данную направлен- 

ность. 

1.4. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 

грамму магистратуры по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

 безопасность 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, методов 

контроля и прогнозирования. 

1.5. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про- 

грамму магистратуры по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

 безопасность 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; методы, средства и силы 

спасения человека. 

1.6. Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

проектно-конструкторская; сервисно-эксплуатационная; научно- 

исследовательская; организационно-управленческая; экспертная, надзорная и 

инспекционно-аудиторская. 
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При разработке и реализации программы магистратуры организация ори- 

ентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно- 

исследовательского и материально-технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры формируется в зависимости от видов деятельно- 

сти и требований к результатам освоения ОПОП. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго- 

товки 20.04.01 Техносферная безопасность, в соответствии с видами профес- 

сиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

Научно-исследовательская деятельность: 

самостоятельное выполнение научных исследований в области 

безопасности, планирование экспериментов, обработка, анализ и обобщение их 

результатов, математическое и машинное моделирование,  построение 

прогнозов; формулирование целей и задач научных исследований, направленных 

на повышение безопасности, создание новых методов и систем защиты человека 

и окружаю- щей среды, определение плана, основных этапов исследований; 

анализ патент- ной информации, сбор и систематизация научной информации по 

теме научно- исследовательской работы; выбор метода исследования, разработка 

нового метода исследования; создание математической модели объекта, 

процесса исследования; разработка и реализация программы научных 

исследований в области безопасности жизнедеятельности; планирование, 

реализация эксперимента, обработка полученных данных, формулировка 

выводов на основании полученных результатов, разработка рекомендаций по 

практическому применению ре- зультатов научного исследования; составление 

отчетов, докладов, статей на ос- новании проделанной научной работы в 

соответствии с принятыми требова- ниями; оформление заявок на патенты; 

разработка инновационных проектов в области безопасности, их реализация и 

внедрение; 

Проектно-конструкторская деятельность: 

выбор и расчет основных параметров средств защиты человека и окру- 

жающей среды применительно к конкретным условиям на основе известных 
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методов и систем; расчетно-конструкторские работы по созданию средств 

обеспечения безопасности, спасения и защиты человека от техногенных и ан- 

тропогенных воздействий; разработка разделов проектов, связанных с вопроса- 

ми безопасности; инженерно-конструкторское и авторское сопровождение на- 

учных исследований в области безопасности и технической реализации инно- 

вационных разработок; оптимизация производственных технологий с целью 

снижения воздействия негативных факторов на человека и окружающую среду; 

проведение экономической оценки разрабатываемых систем защиты или пред- 

ложенных технических решений; 

Сервисно-эксплуатационная деятельность: 

установка (монтаж), наладка, испытания, регулировка, эксплуатация 

средств защиты от опасностей в техносфере; эксплуатация комплексных средств 

защиты и систем контроля безопасности в техносфере; контроль теку- щего 

состояния используемых средств защиты, принятие решения по замене 

(регенерации) средства защиты; проведение защитных мероприятий и ликви- 

дация последствий аварий;  

Организационно-управленческая деятельность: 

организация деятельности по охране среды обитания на уровне предпри- 

ятия, территориально-производственных комплексов и регионов, а также дея- 

тельности предприятий и региона в чрезвычайных условиях; управление не- 

большими коллективами работников, выполняющих научные исследования; 

участие в работе государственных органов исполнительной власти, занимаю- 

щихся вопросами обеспечения безопасности; обучение управленческого и ру- 

ководящего состава предприятий и организаций требованиям безопасности; 

участие в решении вопросов рационального размещенияновых производств с 

учетом минимизации неблагоприятного воздействия на среду обитания; расчет 

технико-экономической эффективности мероприятий, направленных на повы- 

шение безопасности и экологичности производства и затрат на ликвидацию 

последствий аварий и катастроф для принятия обоснованных экономических 

решений; участие в разработке социально-экономических программ развития 

города, района, региона и их реализация; участие в разработке нормативно- 

правовых актов; осуществление взаимодействия с государственными органами 
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исполнительной власти по вопросам обеспечения экологической, производст- 

венной, промышленной безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуаци- 

ях; разработка организационно-технических мероприятий в области безопасно- 

сти и их реализация, организация и внедрение современных систем менедж- 

мента техногенного и профессионального риска на предприятиях и в организа- 

циях; участие в качестве технического эксперта в коммерческой реализации и 

закупке систем защиты, новых проектных и конструкторских разработок, свя- 

занных с направлением профиля, с учетом знания конъюнктуры рынка и прове- 

дением маркетинговых работ на рынке сбыта; 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

научное сопровождение экспертизы безопасности новых проектных реше- 

ний и разработок, участие в разработке разделов безопасности технических 

регламентов и их нормативно-правовом сопровождении; проведение монито- 

ринга, в том числе регионального  и глобального,  составление краткосрочного и 

долгосрочного прогноза развития ситуации на основании полученных дан- ных; 

участие в аудиторских работах по вопросам обеспечения производствен- ной, 

промышленной и экологической безопасности объектов экономики; орга- 

низация и осуществление мониторинга и контроля входных и выходных пото- 

ков для технологических процессов, отдельных производственных подразделе- 

ний и предприятия в целом; осуществление надзора за соблюдением требова- 

ний 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. 



Э-9 Экология и промышленная безопасность 20.04.01 Техносферная безопасность – 

Физико-химические технологии защиты атмосферы 

 

1.7. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Для описания результатов образования на языке компетенций в них выде- 

лены три основные группы: 

 Собственные общекультурные, 

 Собственные общепрофессиональные, 

 Собственные профессиональные. 

Собственные общекультурные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные общекультурные компетенции (СОК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 
 

СОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для 
формирования и отстаивания мировоззренческой позиции, ана- 

лиза и решения философских проблем науки и техники 

 

 
 

СОК-2 

способностью пользоваться государственным языком Россий- 

ской Федерации и иностранным языком, как средствами дело- 
вого общения 

 
 

ОПК-3 

 
 

СОК-3 

способностью организовывать и возглавлять работу небольшо- 

го коллектива инженерно-технических работников, работу не- 
большого научного коллектива, готовность к лидерству 

 
 

ОК-1 

 
 

СОК-4 

способностью и готовностью к творческой адаптации к кон- 

кретным условиям выполняемых задач и их инновационным 
решениям 

ОК-2 

СОК-5 способностью к профессиональному росту ОК-3 

 

СОК-6 
способностью самостоятельно получать знания, используя раз- 
личные источники информации 

ОК-4 

 
 

СОК-7 

способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, 

обобщению, принятию и аргументированному отстаиванию 
решений 

ОК-5 

 
 

СОК-8 

способностью обобщать практические результаты работы и 
предлагать новые решения, к резюмированию и аргументиро- 

ванному отстаиванию своих решений 

ОК-6 

 
 

СОК-9 

способностью и готовностью использовать знание методов и 

теорий экономических наук при осуществлении экспертных и 
аналитических работ 

ОК-7 

 

СОК-10 
способностью принимать управленческие и технические реше- 
ния 

ОК-8 

 

СОК-11 
способностью самостоятельно планировать, проводить, обраба- 
тывать и оценивать эксперимент 

ОК-9 

 
 

СОК-12 

способностью к творческому осмыслению результатов экспе- 
римента, разработке рекомендаций по их практическому при- 

менению, выдвижению научных идей 

ОК-10 

 
 

СОК-13 

способностью представлять итоги профессиональной деятель- 

ности в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соот- 
ветствии с предъявляемыми 

ОК-11 

СОК-14 владением навыками публичных выступлений, дискуссий, про- ОК-12 
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 ведения занятий  

Собственные общепрофессиональные компетенции: 
 

 

Шифр 
 

Собственные общепрофессиональные компетенции (СОПК): 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

СОПК-1 
способностью структурировать знания, готовностью к решению 
сложных и проблемных вопросов 

 

ОПК-1 

 

СОПК-2 
способностью генерировать, отстаивать и целенаправленно реа- 
лизовывать новые идеи 

 

ОПК-2 

 

СОПК-3 
способностью организовывать работу творческого коллектива в 
обстановке коллективизма и взаимопомощи 

 

ОПК-4 

 

 

СОПК-4 

способностью моделировать, упрощать, адекватно представ- 

лять, сравнивать, использовать известные решения в новом 

приложении, качественно оценивать количественные результа- 
ты, их математически формулировать 

 

 

ОПК-5 

 

СОПК-5 
способностью проводить лабораторные работы по общеунивер- 
ситетскому курсу «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Собственные профессиональные компетенции: 
 

Шифр Собственные профессиональные компетенции (СПК) 
Соответствие 

ФГОС ВО 

 

 

СПК-1 

способностью выполнять сложные инженерно-технические раз- 

работки в области обеспечения техносферной безопасности с 

использованием современных систем автоматизированного про- 

ектирования; 

 

 

ПК-1 

 

 

СПК-2 

способностью прогнозировать, определять зоны повышенного 

техногенного риска и зоны повышенного загрязнения в том чис- 

ле с использованием современных программно-расчетных ком- 
плексов в области техносферной безопасности; 

ПК-2 

 
 

СПК-3 

способностью оптимизировать методы и способы обеспечения 

безопасности человека при воздействии различных негативных 
факторов в техносфере; 

ПК-3 

 

СПК-4 
способностью проводить экономическую оценку эффективности 
внедряемых инженерно-технических мероприятий; 

ПК-4 

 
 

СПК-5 

способностью реализовывать на практике в конкретных услови- 

ях известные мероприятия (методы) по защите человека в тех- 
носфере; 

ПК-5 

 

СПК-6 
способностью осуществлять технико-экономические расчеты 
мероприятий по повышению безопасности; 

ПК-6 

 
 

СПК-7 

способностью к реализации новых методов повышения надеж- 

ности и устойчивости технических объектов, поддержания их 
функционального назначения; 

ПК-7 

 

СПК-8 
способностью ориентироваться в полном спектре научных про- 
блем профессиональной области; 

ПК-8 

 

СПК-9 
способностью создавать математические модели в рамках реше- 
ния научно-практических задач техносферной безопасности; 

ПК-9 

 
 

СПК-10 

способностью анализировать, оптимизировать и применять со- 

временные информационные технологии при решении научных 
задач; 

ПК-10 

 
 

СПК-11 

способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их 

рабо-чие модели, интерпретировать математические модели в 
нематематическое содержание, определять допущения и грани- 

ПК-11 
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 цы применимости модели, математически описывать экспери- 

ментальные данные и определять их изическую сущность, де- 

лать качественные выводы из количественных данных, осущест- 

влять моделирование изучаемых процессов; 

 

 

СПК-12 
способностью использовать современную измерительной техни- 
ку, современные методы измерения; 

ПК-12 

 

СПК-13 
способностью применять методы анализа и оценки надежности 
и техногенного риска 

ПК-13 

 

 

 

СПК-14 

способностью организовывать и руководить деятельностью 

подраз-делений по защите среды обитания на уровне предпри- 

ятия, территориально-производственных комплексов и регио- 

нов, а также деятельность предприятия в режиме чрезвычайной 
ситуации; 

ПК-14 

 
 

СПК-15 

способностью осуществлять взаимодействие с государственны- 
ми службами в области экологической, производственной, по- 

жарной безопасности, защиты в чрезвычайных ситуациях; 

ПК-15 

 

СПК-16 
способностью участвовать в разработке нормативно-правовых 
актов по вопросам техносферной безопасности; 

ПК-16 

СПК-17 способностью к рациональному решению вопросов безопасного 
размещения и применения технических средств в регионах; 

ПК-17 

СПК-18 способностью применять на практике теории принятия управ- 
ленческих решений и методы экспертных оценок; 

ПК-18 

СПК-19 способностью анализировать и оценивать потенциальную опас- 
ность объектов экономики для человека и среды обитания; 

ПК-19 

СПК-20 способностью проводить экспертизу безопасности и экологич- 
ности технических проектов, производств, промышленных 

предприятий и территориально-производственных комплексов; 

ПК-20 

СПК-21 способностью разрабатывать рекомендации по повышению 
уровня безопасности объекта; 

ПК-21 

СПК-22 способностью организовывать мониторинг среды обитания, 
анализировать его результаты, составлять краткосрочные и дол- 

госрочные прогнозы развития ситуации; 

ПК-22 

СПК-23 способностью проводить экспертизу безопасности объекта, сер- 
тификацию изделий машин, материалов на безопасность; 

ПК-23 

СПК-24 способностью проводить научную экспертизу безопасности но- 
вых проектов, аудит систем безопасности; 

ПК-24 

СПК-25 способностью осуществлять мероприятия по надзору и контро- 
лю на объекте экономики, территории в соответствии с дейст- 

вующей нормативно-правовой базой 

ПК-25 

 

1.8. Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариатив- 

ную). Это обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, 

имеющих различную направленность образования в рамках одного направле- 

ния подготовки. 
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ОПОП магистратуры состоит из следующих блоков: 

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

ли), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), отно- 

сящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объе- 

ме относится к базовой части программы. 

 

Структура программы магистратуры по направлению подготовки: 

20.04.01 Техносферная безопасность, направленность Физико- 

химические технологии защиты атмосферы 

 

Структура ОПОП 

Объем 

ОПОП 

в зачетных 

единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 57 

Базовая часть 16 

Вариативная часть 41 

Блок 2 Практики 54 

Вариативная часть 54 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Базовая часть 9 

Объем ОПОП 120 

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

зательными для освоения обучающимися данной направленности. 

К дисциплинам (модулям) базовой части Блока 1 настоящей ОПОП 
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относятся: Иностранный язык; Менеджмент техносферной безопасности; 

Методология научного познания; Экспертиза экологической безопасности; 

Управление техническими системами. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части ОПОП опреде- 

ляют направленность «Физико-химические технологии защиты атмосферы» и 

отображены в прилагаемом Учебном плане. 

К практикам Блока 2 вариативной части настоящей ОПОП, относятся 

следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе 

преддипломная и НИР). Типы проводимых практик отображены в прилагаемом 

Учебном плане. 

После выбора обучающимся направленности набор соответствующих дис- 

циплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю- 

щимся. 

Если данная направленность реализуется при обучении иностранных сту- 

дентов и (или) в рамках второго (и последующего) высшего образования, дис- 

циплины и практики блоков Б1 и Б2 могут изменяться в объеме зачетных еди- 

ниц и очередности в учебных планах, но всегда остаются обязательными для 

освоения результатов обучения или в случае их перезачитывания. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпуск- 

ной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. 

Обучающиеся обеспечиваются возможностью освоения элективных дис- 

циплин и факультативных дисциплин. Факультативные дисциплины не вклю- 

чаются в объем программы магистратуры. Перечень элективных и факульта- 

тивных дисциплин отображен в прилагаемом учебном плане. 

 
1.9. Требования к условиям реализации образовательной программы 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению указаны в прилагаемых рабочих программах дис- 

циплин. 

 
2. Учебный план, календарный учебный график, матрица компетен- 



Э-9 Экология и промышленная безопасность 20.04.01 Техносферная безопасность – 

Физико-химические технологии защиты атмосферы 

 

ций, рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплин, про- 

граммы практик, программа и фонд оценочных средств государственной 

итоговой аттестации, рабочие программы и фонды оценочных средств фа- 

культативных дисциплин. 

Документы, указанные в п.2, являются неотъемлемой составляющей дан- 

ного ОПОП и прилагаются в указанном порядке. 
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