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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО), реализуе-
мая вузом по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность  

 
ООП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 
ВО) по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность». 

ООП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, со-
держание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и технологий 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по направ-
лению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» и включает в себя: учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, программы учебной 
и производственной практики и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также оценочные и методические материалы.  

 
1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки 
20.03.01 «Техносферная безопасность»  

 
Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО бакалавриата составляют: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«21»марта 2016 г. № 246 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 
• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет архи-
тектуры и строительства». 

• Положение «Об основной образовательной программе, реализуемой по федерально-
му государственному стандарту высшего образования», принятое и введённое в дей-
ствие решением Учёного совета ПГУАС (протокол заседания совета № 9 от 
30.04.2015г.) и приказом ректора № 06-06- 105 от 22.05.2015 г. 

• Нормативно-методические документы ПГУАС. 
• Профессиональный стандарт 16.006 «Специалист в области обращения с отходами», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 07 апреля 2014 г. № 203н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный № 32469) с изменениями, вне-
сенными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2016 
г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 ян-
варя 2017 г., регистрационный № 45230). 

• Профессиональный стандарт 40.054 «Специалист в области охраны труда», утвер-
жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 04 августа 2014 г. № 524н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 20 августа 2014 г., регистрационный № 33671) с изменениями, вне-
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сенными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 апреля 2016 г. 
N 150н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 
2016 г. N 41920), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный № 45230). 

• Профессиональный стандарт 40.117 «Специалист по экологической безопасности (в 
промышленностии)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 31 октября 2016 г. N 591н (зарегистрирован в Министерством юсти-
ции Российской Федерации 25 ноября 2016 г., регистрационный N 44450). 

 
1.3. Общая характеристика ООП ВО  

 
1.3.1. Цель основной образовательной программы бакалавриата по направлению подго-

товки 20.03.01 Техносферная безопасность 
 
ООП ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»  имеет 

своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультур-
ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требовани-
ями ФГОС ВО №246, а также практическая реализации требований ФГОС ВО по направле-
нию 20.03.01 «Техносферная безопасность» как федеральной социальной нормы в образова-
тельной и научной деятельности вуза, с учетом особенностей его научно-образовательной 
школы и актуальных потребностей региональной сферы труда в области защиты окружаю-
щей среды и экологии.  

 
1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата 
 
Срок получения образования по программе бакалавриата: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения госу-
дарственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных техно-
логий составляет 4 года; 
- в очно-заочной и заочной формах обучения вне зависимости от применяемых образова-
тельных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по срав-
нению со сроком получения образования по очной форме обучения  
- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обу-
чения составляет не более срока получения образования, установленного для соответ-
ствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на один 
год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обуче-
ния. 

 
1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата  
 
Объем программы бакалавриата за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости от 
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бака-
лавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индиви-
дуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, и включает все виды ауди-
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торной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль каче-
ства освоения студентом ООП. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учеб-
ный год, составляет 60 з.е. Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-
заочной и заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е. Объем программы ба-
калавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости 
от формы обучения не может составлять более 75 з.е.  

 
1.4. Требования к абитуриенту 

 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) об-

щем образовании или среднем профессиональном образовании или высшем профессиональ-
ном образовании при поступлении на договорную форму обучения. Прием в высшее учебное 
заведение на первый курс для обучения по программам бакалавриата проводится: 
• По результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным 

предметам, соответствующим направлению подготовки, на которое осуществляется при-
ем, если иное не предусмотрено Законодательством Российской Федерации в области об-
разования - для лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное об-
разование. 

• По результатам вступительных испытаний, форма которых определяется вузом самостоя-
тельно для следующих категорий граждан: 
- имеющих среднее профессиональное образование - при приеме по программам 

бакалавриата соответствующего профиля; 
- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учре-

ждениях иностранных государств. 
Для направления подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» при приеме на 

обучение проводятся испытания (принимаются результаты ЕГЭ), утвержденные вузом, в по-
рядке, определяемом Правительством Российской Федерации, по предметам: математика 
(профильная), русский язык, физика. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ООП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускника. 
 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы бака-

лавриата по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», включает 
обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование комфортной для 
жизни и деятельности человека техносферы, минимизацию техногенного воздействия на 
окружающую среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет использования совре-
менных технических средств, методов контроля и прогнозирования.  

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», являются: 
− человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью; 
− опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека; 
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− опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями; 
− опасные технологические процессы и производства; 
− нормативные правовые акты по вопросам обеспечения безопасности; 
− методы и средства оценки техногенных и природных опасностей и риска их 

реализации; 
− методы и средства защиты человека и среды обитания от техногенных и природных 

опасностей; 
− правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую 

природную среду; 
− методы, средства спасения человека. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»: 
− научно-исследовательская деятельность (основная); 
− организационно-управленческая деятельность (дополнительная); 
− экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность (дополнительная). 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть го-
тов решать следующие профессиональные задачи: 

Организационно-управленческая деятельность: 
− организация и участие в деятельности по защите человека и окружающей среды на 

уровне производственного предприятия, а также деятельности предприятий в чрезвы-
чайных ситуациях; 

− участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопас-
ности на уровне производственного предприятия; 

− участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий от при-
родных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

− осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности; 
− обучение рабочих и служащих требованиям безопасности. 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 
− выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 
− участие в проведение экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 
− определение зон повышенного техногенного риска. 

Научно-исследовательская деятельность: 
− участие в выполнении научных исследований в области безопасности под руковод-

ством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их результатов; 
− комплексный анализ опасностей техносферы; 
− участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных явлений 

на промышленные объекты; 
− подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО 

 
Результаты освоения ООП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в со-
ответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ООП ВО бакалавриата по направлению подготовки 20.03.01 
«Техносферная безопасность» выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 
а) общекультурными (ОК): 

ОК-1  Владение компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здоро-
вого образа жизни и физической культуры 

ОК-2 Владение компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 
культуры, науки, производства, рационального потребления) 

ОК-3 Владение компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и осо-
бенностей гражданина, свободы и ответственности) 

ОК-4  Владение компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, по-
требность и способность обучаться) 

ОК-5 Владение компетенциями социального взаимодействия: способностью использо-
вания эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью 
к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением по-
гашать конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, 
толерантностью 

ОК-6 Способность организовывать свою работу ради достижения поставленных целей и 
готовностью к использованию инновационных идей 

ОК-7 Владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при кото-
ром вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 
качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОК-8 Способность работать самостоятельно 
ОК-9 Способность принимать решения в пределах своих полномочий 
ОК-10 Способность к познавательной деятельности 
ОК-11 Способность к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружа-

ющей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к приня-
тию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций 

ОК-12 Способность использования основных программных средств, умение пользоваться 
глобальными информационными ресурсами, владение современными средствами 
телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из 
различных источников для решения профессиональных и социальных задач 

ОК-13 Владение письменной и устной речью на русском языке, способность использо-
вать профессионально-ориентированную риторику, владение методами создания 
понятных текстов, способность осуществлять социальное взаимодействие на од-
ном из иностранных языков 

ОК-14 Способность использовать организационно-управленческие навыки в профессио-
нальной и социальной деятельности 

ОК-15 Готовность пользоваться основными методами защиты производственного персо-
нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий 
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б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
ОПК-1 Способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислитель-
ной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельно-
сти 

ОПК-2 Способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективно-
сти результатов профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 
обеспечения безопасности 

ОПК-4 Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека 
и окружающей среды 

ОПК-5 Готовность к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 
 
в) профессиональными компетенциями (ПК) 
- организационно-управленческая деятельность: 

ПК-9 Готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружаю-
щей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики 

ПК-10 Способность использовать знание организационных основ безопасности различ-
ных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях 

ПК-11 Способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей 
по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружаю-
щей среды 

ПК-12 Способность применять действующие нормативные правовые акты для решения 
задач обеспечения безопасности объектов защиты 

- экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 
ПК-14 Способность определять нормативные уровни допустимых негативных воздей-

ствий на человека и окружающую среду 
ПК-15 Способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обраба-

тывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуа-
ции 

ПК-16 Способность анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, опре-
делять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обита-
ния с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энер-
гетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов 

ПК-17 Способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 
риска 

ПК-18 Готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 
назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных дей-
ствующим законодательством Российской Федерации 

- научно-исследовательская деятельность: 
ПК-19 Способность ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 
ПК-20 Способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по про-

филю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, прини-
мать участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные 

ПК-21 Способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-
исследовательского коллектива 

ПК-22 Способность использовать законы и методы математики, естественных, гумани-
тарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

ПК-23 Способность применять на практике навыки проведения и описания исследований, 
в том числе экспериментальных 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса при реали-
зации данной ООП ВО регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 
рабочими программами учебных дисциплин, программой учебной и производственных прак-
тик, другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучаю-
щихся, а также оценочными и методическими материалами. 

 
4.1. Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график заполняется в программе GosInsp, предусмотренной для 

работы с ООП ВО третьего поколения и представлен в Приложении 2. Календарный учебный 
график. В графике указывается последовательность реализации ООП ВО по годам, включая 
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации и каникулы.  

 
4.2. Учебный план  

 
В учебном плане подготовки бакалавров по направлению 20.03.01 «Техносферная без-

опасность» отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов ООП ВО 
(дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана общая трудо-
емкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоем-
кость в часах. 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 
возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность 
(профиль) образования в рамках одного направления подготовки. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
Блок 1 - "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 
Блок 2- "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы. 
Блок 3 -"Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к ба-

зовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне спе-
циальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министер-
ством образования и науки Российской Федерации. 

Учебный план утверждается Ученым советом ПГУАС, подписывается ректором. Учеб-
ный план так же заполняется в программе GosInsp, с учетом требований ФГОС ВО, внешней 
экспертизы, внутренними требованиями ПГУАС, не противоречащими ФГОС ВО и представлен 
в Приложении 3. Учебный план.  

 
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин  

 
Рабочие программы дисциплин являются основой для создания учебно-методических 

комплексов, содержат методические рекомендации обучающемуся (содержание дисципли-
ны) и методические рекомендации преподавателю (компетенции), информационные ресур-
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сы, систему контроля, технологии и средства оценивания. Особое место в программах дисци-
плин уделяется самостоятельной работе обучающегося и ее содержанию. В рабочих программах 
закладывается система оценивания сформированных требований к выпускнику (тесты или зада-
ния, ориентированные на практическую деятельность). 

В ООП ВО представлены краткие характеристики рабочих программ дисциплин в соответ-
ствии с учебным планом: Приложение 4. Аннотации рабочих программ дисциплин. 

 
4.4. Рабочая программа практик 

 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» раздел основной образовательной программы бакалавриата «ПРАКТИКИ» 
является вариативным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 
теоретических дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций обучающихся. 

В блок «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 
практики. 

При реализации ООП ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 
безопасность» предусматриваются следующие виды практик: 

 
Учебная практика 

а) Учебная практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков, в том числе пер-
вичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности 

2 семестр 3  зачетных единицы 

Итого:  3 зачетных единицы 
Производственная практика 

а) Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности 

4 семестр 3 зачетных единицы 

б) Технологическая практика 4 семестр 3 зачетных единицы 
в) Педагогическая практика 6 семестр 3 зачетных единицы 
г) Научно-исследовательская работа 6 семестр 3 зачетных единицы 
д) Преддипломная практика 8 семестр 3 зачетных единицы 
Итого:  15 зачетных единиц 
Всего:  18 зачетных единиц 

 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. Учебная и производственная практики могут проводиться в 
структурных подразделениях организации. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду 
практики. ПГУАС имеет заключенные договора с предприятиями, учреждениями и органи-
зациями, соответствующими профессиональной направленности подготовки 20.03.01 «Тех-
носферная безопасность»: 

- Управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Роспри-
роднадзора) по Пензенской области, г. Пенза; 

http://58.rpn.gov.ru/sites/default/files/users/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/551_ob_utverzhdenii_polozheniya_ob_upravlenii.pdf
http://58.rpn.gov.ru/sites/default/files/users/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8/551_ob_utverzhdenii_polozheniya_ob_upravlenii.pdf
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- Главного Управления МЧС России по Пензенской области, г. Пенза, ул. Дзержинско-
го, дом 5; 

- Государственная инспекция труда по Пензенской области, г. Пенза, ул. Маршала 
Крылова, 20; 

- Филиал «Центр лабораторного анализа и технической экспертизы (ЦЛАТИ) по Пен-
зенской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО», г. Пенза, ул. Пушкина, 167а; 

- АО «Сердобский машиностроительный завод», г. Сердобск Пензенской области, ул. 
Вокзальная, д. 10; 

- Пензенская ТЭЦ-1 Пензенский филиал ПАО «Т Плюс»; 
- ОАО «Пензадизельмаш», г. Пенза, ул. Калинина, 128 «А»; 
- ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», г. Пенза, ул. Калинина, 112-а; 
- ПАО «Биосинтез» г. Пенза, ул. Дружбы, 4; 
- ООО ПО «Гипромаш», г. Пенза, ул. Московская, 74; 
- АО « ППО ЭВТ» им. Ревунова, г. Пенза, ул. Гагарина, 13; 
- ООО «Новые технологии», г. Пенза, проспект Победы, 75А; 
- Муниципальные бюджетные образовательные учреждения г. Пензы и Пензенской 

области (при прохождении педагогической практики). 
Программа практик приведена в Приложении 5. Рабочая программа практик. 
 

4.5. Рабочая программа ГИА 
 
Рабочая программа ГИА разработана в соответствии с Положением о проведении госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры и приве-
дена в Приложении 6. Рабочая программа ГИА 

 
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 20.03.01 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
 
Фактическое ресурсное обеспечение данной ООП ВО формируется на основе требова-

ний к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяе-
мых ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность». 

 
5.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации в соответствии с квалификационными характе-
ристиками, установленными в Едином квалификационном справочнике должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, утвержденном приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н и профессиональными стандартами. 

К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 37 человек, из них доля препо-
давателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 83,8 %, из них докто-
ров наук, профессоров 16,1 %. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) составляет 90 процентов от общего количества научно-педагогических 
работников организации. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) имеющих 
высшее образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дис-
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циплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный про-
цесс по программе бакалавриата, составляет 78,5 процентов. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж работы 
в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспе-
чивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 10 
процентов.  

В учебном процессе задействованы ведущие специалисты города Пензы в области эко-
логии и техносферной безопасности: заведующий кафедрой "Техносферная безопасность" 
ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет", д.т.н., проф. Вершинин Николай 
Николаевич (председатель ГЭК), руководитель Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Пензенской области Лебедев Евгений Львович (член ГЭК), 
заместитель начальника управления природных ресурсов и экологии Министерства лесного, 
охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Кузнецов Александр Пет-
рович (член ГЭК) и др. 

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 
при реализации ООП ВО 

 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей, изданными за последние 5 
лет. Обеспеченность дисциплин литературой в целом по ООП ВО составляет не менее 50 экзем-
пляров каждого из и изданий основной литературы и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержа-
щей издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по согласованию с пра-
вообладателем учебной и учебно-методической литературы. При этом одновременно имеют ин-
дивидуальный доступ к такой системе 100% обучающихся. Электронно-библиотечная система 
обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждого обучающегося из любой точ-
ки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории ПГУАС, так и вне ее.  

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим ЭБС: 
http://elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
http://www.iprbookshop.ru - электронно-библиотечная система; 
http://library.pguas.ru - электронная библиотека ПГУАС. Платформа электронных биб-

лиотек DSpace. 
Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-методических 

пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по всем учебным 
дисциплинам, практикам, НИР и др., включенным в учебный план ООП ВО представлены в 
электронной информационно-образовательной среде университета. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к из-

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресур-
сам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной программы; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-
зовательного процесса; 
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- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-
хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-
ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-
лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-
тронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий-
ской Федерации. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены пе-
чатными и электронными образовательными ресурсами. 

 
5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе при реа-
лизации ООП ВО 

 
Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ООП ВО университет 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполне-
ния курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные по-
мещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-
ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Материально-техническое обеспечение включает:  
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа  
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа  
- учебные аудитории для курсового проектирования (выполнения курсовых работ),  
- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций,  
- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации,  
- помещения для самостоятельной работы,  
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  
- лингафонные кабинетов,  
- компьютерные классы с выходом в Интернет,  
- аудитории, специально оборудованных мультимедийными демонстрационными 

комплексами,  
- специализированные библиотеки и др. 

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в 
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 
5.4 Объем средств на реализацию данной ООП ВО 

 
Ученым советом университета утвержден размер финансирования реализации ООП 

ВО в объеме, установленном финансовым планом ПГУАС. Финансовое обеспечение реали-
зации программы по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»  осу-
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ществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректи-
рующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ, в соответ-
ствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования по специальностям (направле-
ниям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), 
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 
ноября 2015 г., регистрационный N 39898). 

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ 

6.1 Характеристики среды, значимые для воспитания личности и позволяющие фор-
мировать общекультурные компетенции 

 
Социокультурная среда ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архи-

тектуры и строительства определяется, прежде всего, Уставом, внутренними нормативными 
актами, деятельностью студенческой профсоюзной организации, работой, которую проводит 
студенческое самоуправление. 

Основные направления, принципы воспитательной работы со студентами ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», целевые ориен-
тиры и задачи заданы в соответствии с политикой университета в области качества. Профес-
сорско-преподавательский состав университета способствует формированию и скорейшей 
социализации личности студента, в будущем - квалифицированного специалиста. Воспита-
ние рассматривается как целенаправленная деятельность по формированию у студентов уни-
верситета нравственных, духовных и культурных ценностей, этических норм и общеприня-
тых правил поведения в обществе, ориентированная на создание условий для развития и ду-
ховно-ценностной ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных 
ценностей, оказания им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском 
и профессиональном становлении.  

 
6.2 Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ООП 

 
В рамках реализации поставленных целей выделено несколько направлений, которые, 

в совокупности, способствуют достижению единого результата:  
- реализация философских знаний для формирования мировоззренческой позиции и 

формирование гражданской позиции;  
- использование основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности;  
- применение основ правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности;  
- обучение работе в коллективе, с учетом толерантного восприятия социальных, этниче-

ских, конфессиональных и культурных различий;  
- обучение приемам первой помощи, методам защиты в условиях чрезвычайных ситуа-

ций;  
- проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-просветительных 

мероприятий, организации досуга студентов;  
- организация гражданского и патриотического воспитания студентов;  
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- создание и организация работы творческих, физкультурных и спортивных, научных 
объединений и коллективов, объединений студентов и преподавателей по интересам;  

- изучение проблем студенчества и организация психологической поддержки, консуль-
тационной помощи;  

- развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для организации 
внеучебных мероприятий.  

 
6.3 Основные направления деятельности студентов 

 
В рамках этих направлений проводится следующая работа:  
- патриотическое и гражданское воспитание студентов;  
- нравственное и психолого-педагогическое воспитание;  
- научно-исследовательская работа;  
- совершенствование работы кураторов;  
- спортивно-оздоровительная работа;  
- профориентационная работа;  
- творческая деятельность студентов.  

Вопросы воспитания отражены в протоколах Ученого Совета ПГУАС, деканата фа-
культета, протоколах заседания кафедр, где реализуется соответствующая часть перспектив-
ного плана развития университета. 

Важной составляющей эффективности системы воспитательной деятельности на фа-
культете является создание института кураторов учебных групп. 

Основными задачами работы кураторов являются: 
- индивидуальная работа с сиротами и «трудными» студентами; 
- оказание помощи студентам младших курсов в адаптации к требованиям системы 

профессионального образования (знакомство с новыми правилами и обязанностями, Уста-
вом, правилами внутреннего распорядка, о студенческом самоуправлении, традициями и ис-
торией факультета и университета); 

- создание организованного сплоченного коллектива в группе и проведение работы по 
формированию актива группы; 

- координация внеучебной деятельности (участия студентов в общефакультетских и 
университетских мероприятиях, работе клубов и студий, посещения театров, выставок, кон-
цертов); 

- работа с родителями (телефонные переговоры, переписка с родителями иногородних 
студентов, встречи с родителями, обсуждение вопросов учебы, поведения, быта и здоровья 
студентов); 

- информирование заинтересованных лиц и структур факультета об учебных делах в 
студенческой группе, о запросах, нуждах и настроениях студентов. 

Студенты факультета совместно со студентами младших курсов принимают участие в 
культурно-массовых мероприятиях, в том числе смотры-конкурсы «Алло, мы ищем талан-
ты»», «Мисс университет», «Студенческая весна», игры КВН, Международный день студен-
тов, День открытых дверей, Татьянин День, День влюбленных, День защитника Отечества, 
Международный женский день, День Победы и др. 

Для студентов проводятся встречи с представителями медицинских учреждений, пред-
ставителями производства. Важно отметить, что проведением таких мероприятий воспиты-
вает уважение к традициям вуза, гордость за выбранное направление подготовки, факультет 
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и университет, а акцент на трудовое воспитание позволяет привить студентам уважение к 
будущей профессии. 

 
6.4 Основные студенческие сообщества/объединения 

 
Молодежные студенческие организации (сообщества) создаются с целью решения ряда 

важных социальных задач, касающихся студенческой жизни.  Специфика деятельности и во-
просы, которыми занимаются подобные студенческие организации, зависят от приоритетно-
го направления деятельности. 

В ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строитель-
ства» функционируют следующие студенческие сообщества: 

 
1.  Союз молодых строителей 
Союз молодых строителей (СМС) - Всероссийская организация, деятельность которой 

направлена на увеличение и развитие кадрового потенциала строительной отрасли, конку-
рентной среды в строительстве, научного потенциала молодых специалистов и ученых, со-
здание положительного облика российского строителя. На сегодняшний день мы объединяем 
порядка 8 000 молодых людей, имеющих строительное образование и работающих в строи-
тельном комплексе в разных уголках России. 

 
2. Спортивный клуб 
Спортивный клуб является структурным подразделением ФГБОУ ВО «ПГУАС» и осу-

ществляет деятельность по развитию физической культуры и спорта в тесном контакте с ка-
федрой физического воспитания и другими подразделениями университета. 

Основными направлениями деятельности Спортивного клуба являются развитие физи-
ческой культуры и спорта среди обучающихся и работников университета, а также создание 
условий обучающимся и работникам высшего учебного заведения для занятий физической 
культурой и спортом в свободное от учебы и работы время. 

 
3. Студенческая профсоюзная организация 
Профсоюзная организация занимается не только защитой прав студентов, но и дает 

возможность реализовать себя, приобрести лидерские качества и навыки общения, отстаи-
вать свои интересы и права. Выполнение этих задач позволяет профсоюзу полноправно вы-
ступать в качестве органа студенческого самоуправления. Все инициативы в организации 
исходят от самих же студентов. 

Активисты профсоюзной организации принимают непосредственное участие в обсуж-
дении вопросов, касающихся студентов, отстаивают права молодежи на всех уровнях, а так-
же занимаются решением студенческих проблем на основе соглашения между администра-
цией университета и профкомом студентов. 

Для того, чтобы каждый студент был в курсе деятельности профкома, на каждом фа-
культете существует профбюро, возглавляемое председателем, которое участвует в решении 
социальных проблем студентов своего факультета, а в каждой группе избирается профорг - 
представитель профбюро.  

Особое место в активе профсоюзной организации отведено председателю профбюро и 
профоргу - студентам, представляющим интересы своего факультета на уровне университе-
та. Быть председателем или профоргом престижно и ответственно. Это большая обществен-
ная нагрузка, работа с нормативными документами, постоянные собрания и встречи. Они 
приобретают огромный опыт в налаживании коммуникаций с людьми и после окончания 
учебы успешно используют этот опыт в дальнейшей своей деятельности. 
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4. Студенческий совет 
Студенческий совет в государственном образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования Пензенском государственном университете архитектуры и строи-
тельства является одной из форм самоуправления государственного образовательного учре-
ждения высшего профессионального образования Пензенского государственного универси-
тета архитектуры и строительства и создается ВУЗом в целях обеспечения реализации прав 
обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопро-
сов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности, под-
держки и реализации социальных инициатив.  

Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и коор-
динирующий орган студентов и аспирантов вуза и действует на основании положения о сту-
денческом совете, принимаемого на Конференции студентов и аспирантов ПГУАС и утвер-
жденного Ученым советом ПГУАС.  

Каждый студент и аспирант ПГУАС имеет право избирать и быть избранным в студен-
ческий совет любого уровня. Деятельность студенческого совета направлена на всех студен-
тов и аспирантов ПГУАС. Решения студенческого совета распространяются на всех студен-
тов и аспирантов ПГУАС. В своей деятельности студенческий совет руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
уставом ПГУАС и Положением о студенческом совете. 

 
5. Оперативный молодежный отряд 
Оперативный Молодёжный Отряд Дружинников (ОМОД) был создан в 2004 году. В 

этот же год, как одно из структурных подразделений городского отряда, создан ОМОД 
ПГУАС. 

С самого основания, отряд дружинников ПГУАС занял лидирующее место среди отря-
дов ВУЗов города Пензы. За время существования отряда сотрудники ОМОД ПГУАС при-
няли участие в многочисленных рейдов и мероприятий совместно с сотрудниками милиции, 
службы судебных приставов, следственного комитета и других силовых структур. 

ОМОД ПГУАС принимал активное участие и был в призерах Спартакиады среди опе-
ротрядов г. Пензы и Пензенской области. Команда и члены команды завоевывали призовые 
места, активно занимаются рукопашной борьбой, парашютными видами спорта.  

 
6.5 Проекты воспитательной деятельности по направлениям 

 
В рамках работы, студенты из числа актива самостоятельно, при поддержке профсоюз-

ной организации и совместно с преподавателями и деканским корпусом проводят мероприя-
тия, реализуют проекты и участвуют в форумах различной направленности. В течение 2017 и 
прошедшего 2016 года, были проведены конкурсы и реализован грант по Программе разви-
тия деятельности студенческих объединений, в рамках которых студенты принимали участие 
событиях, от внутривузовского до международного характера. Проведены мероприятия вос-
питательно-патриотического направления, по увековечиванию памятных дат и событий Ве-
ликой войны, проекты по профилактике заболеваний и приобщению к здоровому образу 
жизни, парламентские дебаты, форум "Страна многонациональная", а также форумы по ка-
честву образования, стипендиальному обеспечению, правозащитной деятельности и проект-
ному мышлению. 

 
6.6 Студенческое самоуправление 

 
Студенческое самоуправление в университете и на факультете в частности, развито на 

достаточно высоком уровне.  Оно представлено различными структурными объединениями. 
На факультете функционируют профсоюзные организации структурных подразделений и 
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объединенные советы обучающихся, во главе которых находится председатель, избранный 
большинством голосов на конференции. Также в данной структуре работают заместители, 
отвечающие за направления по культурно-массовой, информационной, жилищно-бытовой и 
спортивной работе, а также добровольчеству.  Совместно с деканским корпусом проводятся 
мероприятия по этим направлениям, согласно утвержденному плану работ.   

 
6.7 Организация учета и поощрения социальной активности, составление портфолио 
достижений студента, вручение общественного аттестата выпускнику.  

 
Обширная внеаудиторная работа студентов подразумевает систему поощрений, которая 

производится различными способами в рамках существующего законодательства. Так, сту-
денты, всесторонне проявившие себя, имеют право претендовать на получение повышенной 
государственной академической стипендии по одному из пяти существующих направлений, 
предварительно предоставив в стипендиальную комиссию свое портфолио, либо иные доку-
менты, на основании которых комиссия принимает решение. Помимо этого, студентам, ак-
тивно проявлявшим себя в течение всего периода обучения выдается сертификат о присвое-
нии дополнительной профессии, например в сфере организации мероприятий,  работы с со-
циальными коллективами и др. 

 
6.8 Используемая инфраструктура вуза 

 
Используемая инфраструктура ФГБОУ ВО «ПГУАС» при реализации ООП ВО бака- 

лавриата по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» представлена 
следующими объектами: актовый зал, библиотеки, учебные аудитории, конференц-залы, 
спортивные залы, тренажерный зал, открытые спортивные площадки, спортивно-
оздоровительный лагерь «Аист», санаторий-профилакторий, студенческая поликлиника, 2 
столовые и буфеты, студенческие общежития и др. 

 
6.9 Используемая социокультурная среда города 

 
ПГУАС – активный  участник  социально-экономического развития  Пензенской обла-

сти. В структуре абитуриентов вуза традиционно доминируют выпускники школ и учрежде-
ний СПО  региона. Доля иностранных студентов и студентов из других регионов незначи-
тельна. Она составляет 16 %. Этнический и социальный состав студентов отражает регио-
нальную специфику. Работа со студентами и слушателями учитывает эту особенность. Педа-
гогическое и студенческое сообщество являются проводниками региональной социальной 
политики и ориентированы  на развитие и совершенствование городской и сельской муници-
пальной среды обитания. Профиль вуза позволяет активно влиять на эти процессы. Профес-
сиональное и студенческое сообщество включено в реализацию большого количества регио-
нальных  и муниципальных проектов в области проектирования, строительства, обновления 
фондов, экологического совершенствования окружающей среды, решения кадастровых про-
блем, совершенствования  автодорожной инфраструктуры. Таким образом, университет при-
нимает активное участие в социально-экономическом развитии Пензенского края, реализуя 
мероприятия, направленные на выявление и решение актуальных социальных проблем. 

Социокультурная  программа университета направлена на выявление творческих и соци-
ально активных личностей внутри  ПГУАС, на развитие местных сообществ, городской и ре-
гиональной среды. Она призвана противостоять устойчивому оттоку молодежи из региона. В 
сложившихся условиях одним из стратегических приоритетов является использование воз-
можностей вуза как интегратора социальных и культурных процессов. Его суть сводится к 
формированию в университете и регионе благоприятной, уникальной «среды обитания», 
наполненной яркими, многообразными культурными и социально значимыми событиями. 
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В рамках развития социокультурной программы университета используются следующие 
объекты города: 

- учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначар-
ского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская областная филармо-
ния, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский государственный 
краеведческий музей, музей В.О. Ключевского, музей И.Н.Ульянова, объединение государ-
ственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, литературный музей, му-
зей-усадьба В.Г. Белинского, государственный музей А.Н. Радищева, музей А.И. Куприна, 
музей А. Г. Малышкина, Пензенская картинная галерея имени К.А.Савицкого, Пензенский 
музей народного творчества, Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарха-
ны», дома творчества); 

- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта «Олимпий-
ский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический манеж училища 
олимпийского резерва, бассейн «Сура», Дворец водного спорта); 

- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов; 
 - Государственные учреждения (Министерство экономики, Правительство Пензенской 

области, Законодательное собрание Пензенской области). 
 

6.10 Социальные партнеры 
 
Социальными партнерами ФГБОУ ВО «ПГУАС» при реализации ООП ВО бакалавриата 

по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» являются: учреждения 
образования, учреждения культуры, учреждения спорта, туризма и молодежной политики, 
учреждения здравоохранения и социального развития, некоммерческие организации (фонды, 
ассоциации, некоммерческие партнерства), а также средства массовой информации 

 
6.11 Ресурсное обеспечение 

 
1) нормативно-правовое:   
- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 
2014 г. № 2403-р);  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 
года; 

- Приказ Минобрнауки России от 22 ноября 2011 г. «О Совете по вопросам развития  
студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего профес-
сионального образования»;  

- Указ Президента РФ от 14 февраля 2010 г. № 182 (ред. от 8 марта 2011 г.) «О стипенди-
ях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и 
курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации 9 апреля 2010 г. № 220 «О мерах 
по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего обра-
зования»;   

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О пре-
миях для поддержки талантливой молодежи»;   

- Указ Президента РФ от 6 апреля 2006 г. № 325 (ред. от 25 июля 2014 г.) «О мерах  госу-
дарственной поддержки талантливой молодежи»;   

- Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 г. «Об утверждении Стратегии− раз-
вития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» и др.  

2) научно-методическое:  
- Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей шко-

лы. СПб, 2005.  
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- Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской рабо-
ты студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва, 2010.  

- Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования: гумани-
стический подход. Санкт-Петербург, 2010. 

 3) материально – техническое:  
- музыкальная и звукоусилительная аппаратура;  
- фото- и видеоаппаратура;  
- персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью выхода в 

Интернет;  
- информационные стенды;  
- множительная техника;  
- канцелярские принадлежности. 

 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная без-

опасность» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» оценка ка-
чества освоения обучающимися основной образовательной программы включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучаю-
щихся. 

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации 

 
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и 

прохождения практик. 
К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, проверка 

контрольных работ, рефератов, эссе и иные творческих работ, опрос студентов на учебных 
занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ 
и др. 

Промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончатель-
ных результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик (в том числе результатов 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ)). 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен по дисциплине, защита 
курсового проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студен-
тов и т.п.) и др. 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний 
обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточ-
ной аттестации обучающихся устанавливаются университетом. 

Фонды оценочных средств для проведения аттестации приводятся в рабочих програм-
мах дисциплин, учебно-методических комплексах дисциплин и программах практик. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине или практике, входят в состав соответственно рабочей 
программы дисциплины или программы практики. Для каждого результата обучения по дис-
циплине или практике определены показатели и критерии оценивания сформированности 
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компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 
 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников программы подготовки  
 
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением об ито-

говой государственной аттестации, утвержденным Минобрнауки России, требований ФГОС 
ВО и локальным актом ПГУАС «Положение о проведении государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры». 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационны-
ми комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ос-
новной образовательной программы соответствующим требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения явля-
ется обязательной и осуществляется после освоения ООП бакалавриата по направлению 
20.03.01 «Техносферная безопасность» в полном объеме. Государственная итоговая аттеста-
ция бакалавра включает выполнение и защиту выпускной квалификационной работы – бака-
лаврской работы и подготовку и сдачу государственного экзамена. Общий объем ГИА в со-
ответствии с ФГОС ВО и учебным планом составляет 9 з.е. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обу-
чающимися образовательной программы. Выпускающей кафедрой «Инженерная экология» 
разработана программа государственной итоговой аттестации, включающая также пример-
ные вопросы и задания для государственного экзамена. Программа ГИА приведена в При-
ложении 6. Рабочая программа ГИА. 

 
8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Основная образовательная программа и входящие в ее состав документы ежегодно об-

новляются в части: 
– состава дисциплин; 
– содержания и структуры рабочих программ учебных дисциплин;  
– программ практик; 
– методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образова-

тельной технологии. 
Обновление ООП осуществляется с учетом пожеланий и рекомендаций работодателей, 

современных тенденций развития науки и техники, культуры, экономики, технологий и со-
циальной сферы. 

В связи с этим ежегодно (в конце учебного года) на заседании кафедры, реализующей 
ООП по направлению подготовки, проводится анализ ООП и вырабатываются предложения 
по корректировке ООП. 

Контроль качества реализации ООП осуществляется на уровне университета, факультета 
и кафедры. 

Основными объектами контроля, обеспечивающими качество подготовки обучающихся, 
являются: 
– соблюдение требований разделов и всех включенных в ООП нормативных документов; 
– текущий контроль качества образовательной деятельности; 
– оценка и анализ результатов текущего контроля и промежуточной аттестации студентов по 
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дисциплинам учебного плана; 
– анализ результатов государственной итоговой аттестации (оценка и анализ защиты вы-

пускных квалификационных работ; 
– состояние учебно-методической документации; 

В ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» 
разработан комплекс нормативной документации, регламентирующей образовательную дея-
тельность университета, а именно: 
- Положение о порядке аттестации научных работников; 
- Положение о БМРС ПГУАС; 
- Положение об основной образовательной программе; 
- Положение о выборах декана ПГУАС; 
- Положение о нормах времени для расчета учебной нагрузки; 
- Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов; 
- Положение о порядке выбора профиля обучения; 
- Положение о практике; 
- Положение о промежуточной аттестации; 
- Порядок ГИА ПГУАС; 
- Правила внутреннего распорядка обучающихся ВУЗа; 
- Правила организации и осуществления деятельности по образовательным программам ВО; 
- Правила перехода обучающегося с платной формы обучения на бесплатную; 
- Положение о контактной работе; 
- Положение о перезачете, переаттестации; 
- Положение о порядке разработки учебных планов; 
- Положение о физической культуре; 
- Положение об изучении факультативных и элективных дисциплин; 
- Положение об индивидуальном плане; 
- Положение об интерактивных формах обучения; 
- Руководство по качеству; 
- Положение о ГИА; 
- Положение о ДО; 
- Положение о порядке перевода обучающихся; 
- Положение об Ученом совете факультета; 
- Положение об экстернах; 
- Положение о допуске граждан и автотранспорта на территорию ПГУАС; 

и др. 
 

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВО 
В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 
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Номера листов (стр.) Всего ли-
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документе 
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дительного 
документа 

Подпись Дата  Срок вве-
дения из-
менений  

заме-
ненных  

новых аннули-
рованных 
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