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Аннотация (общая характеристика) 

основной образовательной программы по направлению подготовки  

20.04.01 Техносферная безопасность, магистерская программа  

«Охрана окружающей среды и ресурсосбережение» 

 

Квалификация – магистр 

Нормативный срок освоения – 2 года 

Трудоемкость - 120 зачетных единиц 

 

1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

магистратуры, реализуемая Федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Дальневосточный 

федеральный университет» по направлению подготовки 20.04.01 

Техносферная безопасность, магистерская программа «Охрана окружающей 

среды и ресурсосбережение» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе образовательного стандарта высшего 

образования, самостоятельно устанавливаемого ДВФУ. 

ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

аннотации (общей характеристики) образовательной программы, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, учебно-методических комплексов дисциплин, 

включающих оценочные средства и методические материалы, программ 

научно-исследовательской работы и государственной итоговой аттестации, а 

также сведений о фактическом ресурсном обеспечении образовательного 

процесса. 

В соответствии с выбранными видами деятельности и требованиям к ре-

зультатам освоения образовательной программы, данная ОПОП является 

программой академической магистратуры. 
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Общесистемные требования к кадровому обеспечению ОПОП, а также к 

обеспеченности учебно-методической документацией и материально-

техническому обеспечению определены в соответствии с ОС ВО ДВФУ по 

направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, доля которых в общем числе научно-педагогических работни-

ков составляет не менее 70 %. Доля преподавателей, имеющих учёную сте-

пень и (или) учёное звание в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих программу магистратуры составляет не менее 80%. Доля 

научно-педагогических работников из числа руководителей и работников ор-

ганизаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

программы магистратуры в общем числе работников, реализующих про-

грамму магистратуры составляет не менее 10 %. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

ДВФУ за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus, и не менее 20 в журналах, индексируемых 

в Российском индексе научного цитирования. Среднегодовой объем 

финансирования научных исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 

величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга 

системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

ОПОП обеспечена представленной в локальной сети ДВФУ учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, включая 
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самостоятельную работу студентов. Каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам и электронной информационно-образовательной 

среде ДВФУ, размещенной на платформе Blackboard Learn. Электронная 

информационно-образовательная среда ДВФУ обеспечивает: формирование 

электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и асинхронное 

взаимодействие посредством сети "Интернет". Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы, 

изданными за последние пять-десять лет.  

Рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья 

оснащены дисплеями и принтерами Брайля; оборудованы: портативными 

устройствами для чтения плоскопечатных текстов, сканирующими и 

читающими машинами видеоувелечителем с возможностью регуляции 

цветовых спектров; увеличивающими электронными лупами и 

ультразвуковыми маркировщиками. 

Учебный процесс обеспечен соответствующими противопожарным 

требованиям оборудованными аудиториями и лабораториями, 

предназначенными для проведения лекционных, лабораторных и 

практических занятий по дисциплинам учебного плана, а также 

помещениями для  самостоятельной работы студентов. Посредством сети Wi-

Fi, охватывающей все учебные корпуса, обучающиеся имеют доступ к сети 

«Интернет». Все аудитории, предназначенные для проведения занятий 
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лекционного типа, оборудованы мультимедийными системами, проекторами, 

презентационными экранами.  

Все здания ДВФУ спроектированы с учетом доступности для лиц с 

ограниченными возможностями. В целях обеспечения специальных условий 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ДВФУ все здания оборудованы пандусами, лифтами, подъемниками, 

специализированными местами, оснащенными туалетными комнатами, 

табличками информационно-навигационной поддержки.  

2. Нормативная база для разработки ОПОП 

Нормативно - правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый 

ДВФУ по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность», 

введен в действие приказом ректора ДВФУ от 07.07.2015 № 12-13-1282; 

 приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федера-

ции  от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении Порядка организации и  осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры"; 

 приказ Минобрнауки РФ от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

 приказ Минобрнауки РФ от 29.06.2015 № 636 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры"; 

 приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

 приказ Минобрнауки РФ от 02.12.2015 г. N 1399 «Об утверждении 

плана мероприятий ("дорожной карты") министерства образования и науки 
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российской федерации по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования»; 

 устав ДВФУ, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06 мая 

2016 года № 522; 

 внутренние нормативные акты и документы ДВФУ. 

3. Цели и задачи основной  профессиональной образовательной про-

граммы 

Цель основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

магистратуры по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопас-

ность, магистерская программа «Охрана окружающей среды и ресурсосбере-

жение»: развитие у обучающихся личностных качеств и формирование об-

щекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с ОС ВО ДВФУ с учетом 

потребности рынка труда; минимализация техногенного воздействия на при-

родную среду; сохранение жизни и здоровья человека за счет использования 

современных технических средств, методов контроля и прогнозирования. 

Задачи ОПОП - обеспечить выпускникам уровень знаний и навыков, 

позволяющий: 

 стать востребованными в области их профессиональной деятельно-

сти на самых высоких позициях на отечественных и зарубежных предприя-

тиях; 

 уметь проводить профилактику несчастных случаев на производ-

стве; 

 ориентироваться в полном спектре научных проблем профессио-

нальной области; 

 планировать, реализовывать эксперименты, осуществлять обработ-

ку полученных данных, формулировать выводы на основании полученных 

результатов, разрабатывать рекомендации по практическому применению ре-

зультатов научного исследования; 
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 осуществлять надзор за соблюдением требований безопасности, 

проводить профилактические работы, направленные на снижение травматиз-

ма, аварийности и других негативных воздействий на окружающую среду; 

 проводить экспертизу безопасности и экологичности технических 

проектов, производств, промышленных предприятий и производственно-

территориальных комплексов. 

4. Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки 

Нормативный срок освоения ОПОП магистратуры составляет 2 года по 

очной форме обучения. 

Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы 

для очной формы обучения составляет 120 зачетных единиц (60 зачетных 

единиц за учебный год). 

5. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность: обеспечение безопасности человека в современном мире, фор-

мирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, ми-

нимизацию техногенного воздействия на природную среду, сохранение жиз-

ни и здоровья человека за счет использования современных технических 

средств, методов контроля и прогнозирования. 

Специфика основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность, магистер-

ская программа «Охрана окружающей среды и ресурсосбережение» опреде-

ляется нацеленностью подготовки магистров на решение задач по разработке 

и внедрению ресурсосберегающих и природоохранных технологий, техниче-

ское перевооружение, использование экологически чистых материалов, по-

вышение экологической безопасности производств.  

6. Объекты профессиональной деятельности 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры по направлению подготовки 20.04.01 «Техносфер-

ная безопасность», являются: 

человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью; 

опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека; 

опасности среды обитания, связанные с опасными природными явле-

ниями; 

опасные технологические процессы и производства; 

нормативные правовые акты по вопросам обеспечения безопасности; 

методы и средства оценки техногенных и природных опасностей и рис-

ка 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. 

Выпускники ОПОП по направлению подготовки 20.04.01 «Техносфер-

ная безопасность» магистерской программы «Охрана окружающей среды и 

ресурсосбережение» готовятся к выполнению работ, направленных на внед-

рение инновационных технологий на производстве, связанных с предотвра-

щением и снижением эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу; способа-

ми улучшения условий производственной среды (снижение содержания 

вредных веществ (пыли, газообразных загрязнителей) в воздухе, вибрации и 

других вредных факторов; методами экоаналитического контроля, применя-

емыми на объекте. 

7. Виды профессиональной деятельности. Профессиональные задачи 

Магистр по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопас-

ность», магистерская программа «Охрана окружающей среды и ресурсосбе-

режение» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 организационно-управленческая; 

 экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская; 

 научно-исследовательская. 
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Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

самостоятельное выполнение научных исследований в области без-

опасности, планирование экспериментов, обработка, анализ и обобщение их 

результатов, математическое и машинное моделирование, построение про-

гнозов; 

формулирование целей и задач научных исследований, направленных 

на повышение безопасности, создание новых методов и систем защиты чело-

века и окружающей среды, определение плана, основных этапов исследова-

ний; 

анализ патентной информации, сбор и систематизация научной инфор-

мации 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 дан-

ных, формулировка выводов на основании полученных результатов, разра-

ботка рекомендаций по практическому применению результатов научного 

исследования; 

составление отчетов, докладов, статей на основании проделанной 

научной работы в соответствии с принятыми требованиями; 

оформление заявок на патенты; 

разработка инновационных проектов в области безопасности, их реали-

зация и внедрение; 

организационно-управленческая деятельность: 
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организация деятельности по охране среды обитания на уровне пред-

приятия, территориально-производственных комплексов и регионов, а также 

деятельности предприятий и региона в чрезвычайных условиях; 

управление небольшими коллективами работников, выполняющих 

научные исследования; 

участие в работе государственных органов исполнительной власти, за-

нимающихся вопросами обеспечения безопасности; 

обучение управленческого и руководящего состава предприятий и ор-

ганизаций требованиям безопасности; 

участие в решении вопросов рационального размещения новых произ-

водств с учетом минимизации неблагоприятного воздействия на среду оби-

тания; 

расчет технико-экономической эффективности мероприятий, направ-

ленных на повышение безопасности и экологичности производства и затрат 

на ликвидацию последствий аварий и катастроф для принятия обоснованных 

экономических решений; 

участие в разработке социально-экономических программ развития го-

рода, района, региона и их реализация; 

участие в разработке нормативно-правовых актов; 

осуществление взаимодействия с государственными органами испол-

нительной власти 

по вопросам обеспечения экологической, производственной, промыш-

ленной безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

разработка организационно-технических мероприятий в области без-

опасности и их реализация, организация и внедрение современных систем 

менеджмента техногенного и профессионального риска на предприятиях и в 

организациях; 

участие в качестве технического эксперта в коммерческой реализации 

и закупке систем защиты, новых проектных и конструкторских разработок, 
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связанных с направлением профиля, с учетом знания конъюнктуры рынка и 

проведением маркетинговых работ на рынке сбыта; 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

научное сопровождение экспертизы безопасности новых проектных 

решений и разработок, участие в разработке разделов безопасности техниче-

ских регламентов и их нормативно-правовом сопровождении; 

проведение мониторинга, в том числе регионального и глобального, 

составление краткосрочного и долгосрочного прогноза развития ситуации на 

основании полученных данных; 

участие в аудиторских работах по вопросам обеспечения производ-

ственной, промышленной и экологической безопасности объектов экономи-

ки; 

организация и осуществление мониторинга и контроля входных и вы-

ходных потоков для технологических процессов, отдельных производствен-

ных подразделений и предприятия в целом; 

осуществление надзора за соблюдением требований безопасности, про-

ведение 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. 

8. Требования к результатам ОПОП 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-

нальные компетенции. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК), прежде всего общеуниверситетскими, едиными для 

всех выпускников ДВФУ:  

 способностью творчески адаптировать достижения зарубежной 

науки, техники и образования к отечественной практике, высокая степень 

профессиональной мобильности (ОК-1); 
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 готовностью проявлять качества лидера и организовать работу 

коллектива, владеть эффективными технологиями решения профессиональ-

ных проблем (ОК-2); 

 умением работать в проектных междисциплинарных командах, в 

том числе в качестве руководителя (ОК- 3); 

 умением быстро осваивать новые предметные области, выявлять 

противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их реше-

ния (ОК-4); 

 способностью генерировать идеи в научной и профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

 способностью вести научную дискуссию, владение нормами 

научного стиля современного русского языка (ОК-6); 

 способностью к свободной научной и профессиональной комму-

никации в иноязычной среде (ОК-7); 

 способностью организовывать и возглавлять работу небольшого 

коллектива инженерно-технических работников, работу небольшого научно-

го коллектива, готовность к лидерству (ОК-8); 

 способностью и готовность к творческой адаптации к конкрет-

ным условиям выполняемых задач и их инновационным решениям (ОК-9); 

 способность к профессиональному росту (ОК-10); 

 способность самостоятельно получать знания, используя различ-

ные источники информации (ОК-11); 

 способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, 

обобщению, принятию и аргументированному отстаиванию решений (ОК-

12); 

 способностью обобщать практические результаты работы и пред-

лагать новые решения, к резюмированию и аргументированному отстаива-

нию своих решений (ОК-13);  

 способностью и готовность использовать знание методов и тео-

рий экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических 

работ (ОК-14); 

 способностью принимать управленческие и технические решения 

(ОК-15);  

 способность самостоятельно планировать, проводить, обрабаты-

вать и оценивать эксперимент (ОК-16); 
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 способностью к творческому осмыслению результатов экспери-

мента, разработке рекомендаций по их практическому применению, выдви-

жению научных идей (ОК-17);  

 способностью представлять итоги профессиональной деятельно-

сти в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъ-

являемыми требованиями (ОК-18); 

 владением навыками публичных выступлений, дискуссий, прове-

дения занятий (ОК-19). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

 способностью структурировать знания, готовность к решению 

сложных и проблемных вопросов (ОПК-1); 

 способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целена-

правленно реализовывать (ОПК-2); 

 способностью акцентированно формулировать мысль в устной и 

письменной форме на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном языке (ОПК-3); 

 способностью организовывать работу творческого коллектива в 

обстановке коллективизма и взаимопомощи (ОПК-4); 

 способностью моделировать, упрощать, адекватно представлять, 

сравнивать, использовать известные решения в новом приложении, каче-

ственно оценивать количественные результаты, их математически формули-

ровать (ОПК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными ком-

петенциями (ПК): 

научно-исследовательская: 

 способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области (ПК-9); 

 способностью создавать модели новых систем защиты человека и 

среды обитания (ПК-10); 

 способностью анализировать, оптимизировать и применять совре-

менные информационные технологии при решении научных задач (ПК-11); 

 способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их ра-

бочие модели, интерпретировать математические модели в нематематическое 

содержание, определять допущения и границы применимости модели, мате-
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матически описывать экспериментальные данные и определять их физиче-

скую сущность, делать качественные выводы из количественных данных, 

осуществлять машинное моделирование изучаемых процессов (ПК-12); 

 способностью использовать современную измерительной технику, 

современные методы измерения (ПК-13); 

 способностью применять методы анализа и оценки надежности и 

техногенного риска (ПК-14); 

 способностью определять проблемные ситуации, формулировать 

цели, ставить задачи и выбирать методы исследования в области техносфер-

ной безопасности на основе подбора, изучения и анализа научно-

технической, патентной и другой информации (ПК-15); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовывать и руководить деятельностью подраз-

делений по защите среды обитания на уровне предприятия, территориально-

производственных комплексов и регионов, а также деятельность предприя-

тия в режиме ЧС (ПК-16); 

 способностью осуществлять взаимодействие с государственными 

службами в области экологической, производственной, пожарной безопасно-

сти, защиты в чрезвычайных ситуациях (ПК-17); 

 способностью участвовать в разработке нормативно-правовых ак-

тов по вопросам техносферной безопасности (ПК-18); 

 способностью к рациональному решению вопросов безопасного 

размещения и применения технических средств в регионах (ПК-19); 

 способностью применять на практике теории принятия управленче-

ских решений и методы экспертных оценок (ПК-20); 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

 умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объ-

ектов экономики для человека и среды обитания (ПК-21); 

 способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности 

технических проектов, производств, промышленных предприятий и террито-

риально-производственных комплексов (ПК-22); 

 способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня 

безопасности объекта (ПК-23); 

 способностью организовывать мониторинг в техносфере и анализи-

ровать его результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы 
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развития ситуации (ПК-24); 

 способностью проводить экспертизу безопасности объекта, серти-

фикацию изделий машин, материалов на безопасность (ПК-25); 

 способностью проводить научную экспертизу безопасности новых 

проектов, аудит систем безопасности (ПК-26); 

 способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на 

объекте экономики, территории в соответствии с действующей нормативно-

правовой базой (ПК-27). 

9. Структура ОПОП 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (ба-

зовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (ва-

риативную). Программа магистратуры состоит из следующих блоков: Блок 1 

"Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 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 пол-

ном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоени-

ем квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений под-

готовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

Таблица 1 Структура программы магистратуры 

Структура программы магистратуры 

Объем программы маги-

стратуры в зачетных еди-

ницах 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 57 

Базовая часть 18 

Вариативная часть 39 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 
57 

Вариативная часть 57 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6 

Базовая часть 6 
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Итого по ОПОП (без факультативов) 120 

ФТД Факультативы 2 

Итого 122 

В учебном процессе по направлению подготовки 20.04.01 Техносфер-

ная безопасность, магистерской программе «Охрана окружающей среды и 

ресурсосбережение» предусмотрено применение активных и интерактивных 

методов и форм проведения занятий. Согласно учебному плану ОПОП с ис-

пользованием активных и интерактивных методов и форм проводится 31,4 % 

аудиторных занятий. 

 

10. Характеристика образовательной среды ДВФУ, обеспечивающей 

формирование общекультурных компетенций и достижение воспита-

тельных целей 

В соответствии с Уставом ДВФУ и Программой развития 

университета, главной задачей воспитательной работы с магистрами является 

создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, для 

гражданского самоопределения и самореализации, для удовлетворения 

потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и 

нравственном развитии. Воспитательная деятельность в университете 

осуществляется системно через учебный процесс, практики, научно-

исследовательскую работу студентов и внеучебную работу по всем 

направлениям. В вузе создана кампусная среда, обеспечивающая развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

Организацию и содержание системы управления воспитательной и 

внеучебной деятельностью в ДВФУ обеспечивают следующие структуры: 

Ученый совет; ректорат; проректор по учебной и воспитательной работе; 

Школы; Департамент молодежной политики; Творческий центр; 

Объединенный совет студентов. Приложить свои силы и реализовать 

собственные проекты молодежь может в Центре подготовки волонтеров, 

Клубе парламентских дебатов, профсоюзе студентов, Объединенном 
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студенческом научном обществе, Центре развития студенческих инициатив, 

Молодежном тренинговом центре, Студенческих проф. отрядах. 

Важную роль в формировании образовательной среды играет 

студенческий совет Инженерной Школы. В рамках деятельности студенче-

ских объединений осуществляется финансовая поддержка деятельности сту-

денческих объединений, студенческих отрядов, студенческого самоуправле-

ния, волонтерского движения, развития клубов по интересам, поддержка сту-

денческого спорта, патриотического направления.  

Студенческий совет ИШ участвует в организации внеучебной работы 

студентов школы, выявляет факторы, препятствующие успешной реализации 

учебно-образовательного процесса в вузе, доводит их до сведения 

руководства школы, рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 

учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка, защищает интересы 

студентов во взаимодействии с администрацией, способствует получению 

студентами опыта организаторской и исполнительской деятельности.  

Воспитательная среда университета способствует тому, чтобы каждый 

студент имел возможность проявлять активность, включаться в социальную 

практику, в решение проблем вуза, города, страны, развивая при этом 

соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции. Так 

для поддержки и мотивации студентов в ДВФУ определен целый ряд 

государственных и негосударственных стипендий: стипендия за успехи в 

научной деятельности, стипендия за успехи в общественной деятельности, 

стипендия за успехи в спортивной деятельности, стипендия за успехи в 

творческой деятельности, Стипендия Благотворительного фонда В. 

Потанина, Стипендия Оксфордского российского фонда, Стипендия 

Губернатора Приморского края, Стипендия «Гензо Шимадзу», Стипендия 

«BP», Стипендиальная программа «Альфа-Шанс», Международная 

стипендия Корпорации Мицубиси и др.  

Порядок, в соответствии с которым выплачиваются стипендии, опреде-

ляется Положением о стипендиальном обеспечении и других формах матери-
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альной поддержки студентов ДВФУ», утвержденном приказом № 12-13-430 

от 15.03.2017 г. 

Критерии отбора и размеры повышенных государственных академиче-

ских стипендий регламентируются Положением о повышенных государ-

ственных академических стипендиях за достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной дея-

тельности, утвержденном приказом № 12-13-2034 от 18.10.2017 г. 

Порядок назначения материальной помощи нуждающимся студентам 

регулируется Положением о порядке оказания единовременной материаль-

ной помощи студентам ДВФУ, утвержденным приказом № 12-13-850 от 

27.04.2017 г., а размер выплат устанавливается комиссией по рассмотрению 

вопросов об оказании материальной помощи студентам ДВФУ. 

Университет - это уникальный комплекс зданий и сооружений, 

разместившийся на площади порядка миллиона квадратных метров, с 

развитой кампусной инфраструктурой, включающей общежития и 

гостиницы, спортивные объекты и сооружения, медицинский центр, сеть 

столовых и кафе, тренажерные залы, продуктовые магазины, аптеки, 

отделения почты и банков, прачечные, ателье и другие объекты, 

обеспечивающие все условия для проживания, питания, оздоровления, 

занятий спортом и отдыха студентов и сотрудников.  

Все здания кампуса спроектированы с учетом доступности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В целях обеспечения специальных 

условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в ДВФУ ведётся специализированный учет инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья на этапах их поступления, обучения, трудо-

устройства. 

11. Система оценки качества освоения обучающимися образовательной 

программы 

Оценка качества освоения ОПОП ВО включает текущий контроль, 

промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию вы-
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пускников. Для системной работы по сопровождению академической успева-

емости в университете разработана рейтинговая оценка знаний студентов. 

Процедура проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции регламентируется «Положением о текущем контроле успеваемости, те-

кущей и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по образова-

тельным программам высшего образования в ДВФУ», «Положением о рей-

тинговой системе оценки успеваемости студентов образовательных программ 

высшего образования ДВФУ», «Регламентом контроля результативности 

учебного процесса». 

Проведение государственной итоговой аттестации регламентируется 

«Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры», утвержденным приказом от 27.11.2015 № 12-13-2285. Требо-

вания к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, 

критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ утверждены 

«Программой государственной итоговой аттестации», утвержденной и раз-

мещенной в системе электронной поддержки обучения BlackBoard Learn. 

Оценочные средства в виде фонда оценочных средств для всех форм 

аттестационных испытаний и текущего контроля разработаны и представле-

ны в системе электронной поддержки обучения BlackBoard Learn. Оценочные 

средства разрабатываются согласно «Положению о фондах оценочных 

средств образовательных программ высшего образования – программ бака-

лавриата, специалитета, магистратуры ДВФУ», утвержденного приказом от 

12.05.2015 № 12-13-850. Для каждого результата обучения по дисциплине, 

практике или итоговой аттестации определены показатели и критерии оцени-

вания сформированности компетенций на различных этапах их формирова-

ния, шкалы и процедуры оценивания. 

12. Специфические особенности ОПОП 

Профессиональные компетенции выпускников 20.04.01 «Техносферная 

безопасность», магистерская программа «Охрана окружающей среды и ре-
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сурсосбережение» формируются с учётом запросов предприятий различных 

отраслей в рамках таких дисциплин, как: Лабораторные методы контроля 

окружающей среды, Управление охраной окружающей среды, Ресурсосбе-

режение и экологические проблемы производства, Оценка воздействия на 

окружающую среду, Инженерная защита окружающей среды и ресурсосбе-

режение, Ресурсосберегающие технологии, Мониторинг и экспертиза эколо-

гической безопасности и т.д. 

На Дальнем Востоке России, начиная с 2012 года, только в ДВФУ осу-

ществляется набор и подготовка магистров по направлению подготовки 

20.04.01 «Техносферная безопасность», магистерская программа «Охрана 

окружающей среды и ресурсосбережение». 

Для трудоустройства выпускников кафедрой «Безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях и защиты окружающей среды» заключено более 50 дого-

воров с ведущими промышленными  предприятиями, научными и проектны-

ми организациями на прохождение производственной и преддипломной 

практик не только в Приморском крае, но и в Сахалинской, Амурской обла-

стях, в Хабаровском крае. После окончания вуза многие выпускники устраи-

ваются на постоянную работу в следующих организациях и учреждениях: 

ОАО «Радиоприбор»; «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании Лтд»; 

МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей»; ОАО «Влади-

востокский морской торговый порт»; КГУП «Примтеплоэнерго»; ОАО 

«ДРСК»; ГУ МЧС России по Приморскому краю и др. 

13. Особенности организации образовательного процесса по образова-

тельной программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

В ДВФУ реализуется организационная модель инклюзивного образо-

вания - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом различных особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей студентов. Модель позволяет лицам, имеющим ограниченные 

возможности здоровья (ОВЗ), использовать образование как наиболее эффек-



22 
 

тивный механизм развития личности, повышения своего социального стату-

са. В целях создания условий по обеспечению инклюзивного обучения инва-

лидов и лиц с ОВЗ структурные подразделения Университета выполняют 

следующие задачи:  

 департамент по работе с абитуриентами организует профориента-

ционную работу среди потенциальных абитуриентов, в том числе среди ин-

валидов и лиц с ОВЗ: дни открытых дверей, профориентационное тестирова-

ние, вебинары для выпускников школ, учебных заведений профессионально-

го образования, консультации для данной категории обучающихся и их роди-

телей по вопросам приема и обучения, готовит рекламно-информационные 

материалы, организует взаимодействие с образовательными организациями;  

 учебно-методическое управление школы, совместно с управлением 

молодёжной политики, осуществляют сопровождение инклюзивного обуче-

ния инвалидов, решение вопросов развития и обслуживания информационно-

технологической базы инклюзивного обучения, элементов дистанционного 

обучения инвалидов, создание безбарьерной среды, сбор сведений об инва-

лидах и лицах с ОВЗ, обеспечивает их систематический учет на этапах их по-

ступления, обучения, трудоустройства;  

 департамент внеучебной работы ДВФУ обеспечивает адаптацию 

инвалидов и лиц с ОВЗ к условиям и режиму учебной деятельности, прово-

дит мероприятия по созданию социокультурной толерантной среды, необхо-

димой для формирования гражданской, правовой и профессиональной пози-

ции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудниче-

ству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия;  

 отдел профориентационной работы и взаимодействия с работодате-

лями оказывает содействие трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с 

ОВЗ в виде: презентаций и встреч работодателей с обучающимися старших 

курсов, индивидуальных консультаций по вопросам трудоустройства, ма-

стер-классов и тренингов.  

Содержание высшего образования по образовательным программам и 

условия организации обучения лиц с ОВЗ определяются адаптированной об-
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разовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индиви-

дуальной программой реабилитации, которая разрабатывается Федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы. Адаптированная образова-

тельная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны обу-

чающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор методов 

обучения в каждом отдельном случае обуславливается целями обучения, со-

держанием обучения, уровнем профессиональной подготовки педагогов, ме-

тодического и материально- технического обеспечения, наличием времени на 

подготовку, с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья обучающихся.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями слуха и речи, с 

ограниченными возможностями зрения и ограниченными возможностями 

опорно-двигательной системы могут получить образование в Университете 

по данной основной образовательной программе по очной форме обучения с 

использованием элементов дистанционных образовательных технологий.  

Университет обеспечивает обучающимся лицам с ОВЗ и инвалидам 

возможность освоения специализированных адаптационных дисциплин, 

включаемых в вариативную часть ОПОП. Преподаватели, курсы которых 

требуют выполнения определенных специфических действий и представля-

ющих собой проблему или действие, невыполнимое для обучающихся, испы-

тывающих трудности с передвижением или речью, обязаны учитывать эти 

особенности и предлагать инвалидам и лицам с ОВЗ альтернативные методы 

закрепления изучаемого материала. Своевременное информирование препо-

давателей об инвалидах и лицах с ОВЗ в конкретной группе осуществляется 

ответственным лицом, установленным приказом директора школы.  

В читальных залах научной библиотеки ДВФУ рабочие места для лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья оснащены дисплеями и прин-

терами Брайля; оборудованы: портативными устройствами для чтения пло-

скопечатных текстов, сканирующими и читающими машинами видеоувели-
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чителем с возможностью регуляции цветовых спектров; увеличивающими 

электронными лупами и ультразвуковыми маркировщиками. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. Срок 

получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебно-

му плану для инвалидов и лиц с ОВЗ при желании может быть увеличен, но 

не более чем на год.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или 

предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики 

Университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды 

труда с учетом рекомендаций Федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При 

необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные ра-

бочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом про-

фессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студен-

том-инвалидом трудовых функций.  

Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются 

фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и позво-

ляющие оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформи-

рованности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумажном но-

сителе, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

 

 

 

 



25 
 

 

I. Характеристика активных/интерактивных методов и форм 

организации занятий, применяемых при реализации ОПОП 

В учебном процессе по направлению 20.04.01 Техносферная 

безопасность, профиль «Охрана окружающей среды и ресурсосбережение»,  

предусмотрено применение активных и интерактивных методов и форм 

проведения занятий. Согласно учебному плану ОПОП с использованием 

активных и интерактивных методов и форм проводится 31,4 % аудиторных 

занятий (табл. 1). 

Реализация ОПОП по направлению 20.04.01 Техносферная 

безопасность, профиль «Охрана окружающей среды и ресурсосбережение» 

предусматривает использование современных образовательных электронных 

технологий. 
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I. Документы, регламентирующие организацию и содержание 

учебного процесса при реализации ОПОП ВПО. 

1.1 Календарный график учебного процесса 

Календарный график учебного процесса по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность, профиль «Охрана окружающей среды 

и ресурсосбережение» устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной итоговой аттестации, каникул. График разработан 

в соответствии с требованиями ОС ВО и составлен по форме, определенной 

отделом образовательных программ ДКУР ДВФУ. 

Календарный график учебного процесса представлен в Приложении 1. 

 

1.2 Учебный план 

Учебный план по образовательной программе по направлению 

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность, профиль «Охрана 

окружающей среды и ресурсосбережение» составлен в соответствии с 

требованиями к структуре ОПОП, сформулированными в ОС и утвержден 

проректором по учебной и воспитательной работе. 

В учебном плане указан перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы обучающихся. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся, а также 

некоторые формы текущего контроля: экзамены, зачеты с оценкой, зачеты. 

Учебный план по ОПОП включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Базовая часть учебного плана содержит дисциплины 

(модули), обязательные для образовательной программы. 

Учебный план ОПОП содержит дисциплины по выбору обучающихся 

в объеме 328 часов, что составляет 30,7 % вариативной части ОПОП ВО. 

Учебный план представлен в Приложении 2.  
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1.3 Матрица формирования компетенций 

Матрица формирования компетенций по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность, профиль «Охрана окружающей среды 

и ресурсосбережение» отражает взаимосвязь между формируемыми 

компетенциями и дисциплинами базовой и вариативной части, всеми 

видами практик, научно-исследовательской работой, а также формы 

оценочных средств по каждому из перечисленных видов учебной работы. 

Формы оценочных средств соответствуют рабочим программам 

дисциплин, программам практик, научно-исследовательской работы и 

государственной итоговой аттестации. 

Матрица формирования компетенций представлена в Приложении 3.  

 

1.4 Рабочие программы учебных дисциплин (РПУД) 

Рабочие программы разработаны для всех учебных дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной части, включая дисциплины по 

выбору обучающихся, в соответствии с требованиями приказа ректора 

ДВФУ от 08.05.2015 № 12-13-824 «Об утверждении макета рабочей 

программы учебной дисциплины для образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, специалитета, магистратуры ДВФУ». 

В структуру РПУД входят следующие разделы: 

 титульный лист; 

 аннотация;  

 структура и содержание теоретической и практической части 

курса; 

 учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся; 

 контроль достижения целей курса (фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; 

описание оценочных средств для текущего контроля); 

 список учебной литературы и информационное обеспечение 

дисциплины (перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

 методические указания по освоению дисциплины; 

 перечень информационных технологий и программного 

обеспечения; 
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 материально-техническое обеспечение дисциплины. 

РПУД по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность, профиль «Охрана окружающей среды и ресурсосбережение» 

составлены с учетом последних достижений в техносферной безопасности и 

отражают современный уровень развития науки и практики.  

Фонды оценочных средств, для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), включают в себя: 

 перечень компетенций, формируемых данной дисциплиной, с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 перечень контрольных заданий или иных материалов, 

необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; 

 описание процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В рабочие программы также включено описание форм текущего 

контроля по дисциплинам. 

Рабочие программы учебных дисциплин (РПУД) представлены в 

Приложении 4 к данному документу. 

 

1.5 Программы практик, в том числе НИР 

Учебным планом по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность, профиль «Охрана окружающей среды и ресурсосбережение» 

предусмотрены следующие виды практик: 

Производственная практика: 

 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

организационно-управленческой деятельности» – 2 семестре (6 з.е., 216 

часов); 

 «Научно-исследовательская работа» - 4 семестр (3 з.е., 108 

часов); 
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 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности» – 4 

семестр (6 з.е., 216 часов); 

 «Преддипломная практика» – 4 семестр (18 з.е., 648 часа). 

Программы практик разработаны в соответствии с «Положением о 

практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата, программы специалитета и про-

граммы магистратуры в школах ДВФУ», утвержденного приказом ректора 

ДВФУ № 12-13-2030 от 23.10.2015 и включают в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) её 

проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной 

программы; 

 указание объёма практики в зачетных единицах и её 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчётности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике;  

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

Программы практик представлены в Приложении 5. 

Научно-исследовательская работа ведется рассредоточено в 1-3 

семестрах, общая трудоемкость составляет 24 з.е., 864 часа.  
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1.6 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускника ДВФУ по 

направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность, профиль 

«Охрана окружающей среды и ресурсосбережение» является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной 

образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация в обязательном порядке 

включает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной 

работы.  

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации, 

утвержденной приказом ректора ДВФУ № 12-13-2285 от 27.11.2015 г.  

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя 

фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, а также 

определяет требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в 

Приложении 6.  

 



31 
 

II. Фактическое ресурсное обеспечение реализации ОПОП 

2.1 Сведения о кадровом обеспечении ОПОП 

Требования к кадровому обеспечению ОПОП определены в 

соответствии с ОС ВО ДВФУ по направлению подготовки 20.04.01 

Техносферная безопасность, профиль «Охрана окружающей среды и 

ресурсосбережение». 

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих учёную степень и (или) учёное звание 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу, составляет 85 %.  

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемого профиля специалитета в общем числе работников, 

реализующих программу, составляет 19 %. 

Общее руководство профилем магистратуры 20.04.01 Техносферная 

безопасность, профиль «Охрана окружающей среды и ресурсосбережение» 

осуществляет Петухов Валерий Иванович, доктор технических наук, 

профессор. 

Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы 

представлены в Приложении 7. 

 

2.2. Сведения о наличии печатных и электронных 

образовательных и информационных ресурсов по ОПОП 

Требования к обеспеченности ОПОП учебно-методической 

документацией ОПОП 20.04.01 Техносферная безопасность, профиль 

«Охрана окружающей среды и ресурсосбережение» определены в 

соответствии с ОС ВО по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными (частично) и 

электронными изданиями (полностью) основной учебной литературы по 

дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 5-10 лет, 
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из расчёта не менее 50 экземпляров таких изданий на каждый 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность использования 

электронно-библиотечной системы через сайт и электронные читальные 

залы, включая доступ к полнотекстовым научно-методическим и учебно-

методическим материалам. 

Отвечая современным требованиям, библиотека ДВФУ предлагает 

пользователям полный перечень основных периодических, учебно-

методических, справочных, нормативно-технических и научно-

образовательных ресурсов удаленного доступа. Для студентов и 

преподавателей на сайте нашей библиотеки (в разделе Электронные 

ресурсы/Базы данных on-line) открыт доступ к полным текстам учебных и 

учебно-методических материалов. 

Условия использования большинства электронных ресурсов 

регламентируются лицензионными соглашениями, содержащими 

ограничения для университета: использование только в научных и 

образовательных целях. С любого компьютера университета, 

подключенного к сети Интернет, организовано подключение в 

многопользовательском режиме без ограничения числа одновременных 

подключений к одному и тому же ресурсу. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Сведения о наличии печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов, необходимых для обеспечения учебного 

процесса, представлены в виде таблицы в Приложении 8. 

 

2.3. Сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП 

Требования к материально-техническому обеспечению ОПОП по 

направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность, профиль 

«Охрана окружающей среды и ресурсосбережение» определены в 

соответствии с ОС ВО. 
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Финансирование реализации основных образовательных программ 

осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования высшего учебного заведения. 

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза и 

соответствующие действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

В частности, образовательный процесс по направлению подготовки 

20.04.01 Техносферная безопасность, профиль «Охрана окружающей среды 

и ресурсосбережение» полностью обеспечен: 

 лекционными аудиториями с презентационным оборудованием; 

 компьютерными классами с соответствующим бесплатным 

и/или лицензионным программным обеспечением; 

 специализированными аудиториями, оснащенными 

соответствующим лабораторным оборудованием для проведения 

лабораторных работ по учебным дисциплинам, требующих при своем 

изучении специализированного лабораторного оборудования. 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в 

локальные телекоммуникационные сети учебных подразделений 

университета. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с 

личных ноутбуков. 

Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в 

процессе проведения занятий. 

Имеется обширная лабораторная база для проведения научно-

исследовательских работ. 

Сведения о материально-техническом обеспечении представлены в 

приложении 9. 

 

Руководитель ОП 

Д-р техн. наук, профессор      В.И. Петухов 

 

ОПОП ВО СОГЛАСОВАНА: 
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Начальник учебно-методического 

управления ИШ ДВФУ       К.В. Сумская 


