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1 Общие сведения об образовательной программе 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-

верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программы подготовки кадров высшей ква-

лификации в аспирантуре (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 

20.06.01 Техносферная безопасность с направленностью (профилем) «Охрана 

труда» представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (моду-

лей), программ практик, общей характеристики образовательной программы, а 

также оценочных и методических материалов. Иные компоненты включаются в 

состав ОПОП ВО по решению разработчиков ОПОП ВО. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 20.06.01 Техносферная безопасность, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 30 июля 2014 года, №885. 

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной и заочной формах. 

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (инди-

видуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней и 

качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специа-

листов в области техносферной безопасности на основе формирования у обу-

чающихся компетенций, определяющих уровень развития личностных качеств, 

а также компетенций, характеризующих способность и готовность обучающе-

гося выполнять профессиональные функции, в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки  с учетом направленности 

(профиля) образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов в 

области техносферной безопасности: 

- владеющих методологией теоретических и экспериментальных исследо-

ваний в сфере и по проблемам обеспечения экологической и промышленной 

безопасности, мониторинга и контроля среды обитания человека; 

- владеющих современным состоянием научных исследований в мире по 

проблемам обеспечения экологической и промышленной безопасности, мони-

торинга и контроля среды обитания человека; 

- владеющих навыками работы со средствами компьютерной графики, 

компьютерного моделирования, включая 3-D и имитационное моделирование 
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для решения задачи по  обеспечению экологической и промышленной безопас-

ности, мониторинга и контроля среды обитания человека; 

- владеющих научно-предметной областью знаний по обеспечению эко-

логической и промышленной безопасности, мониторинга и контроля среды 

обитания человека. 

Обучение по данной ОПОП ВО ориентировано на удовлетворение по-

требностей в научных кадрах Тульской области и Российской Федерации в це-

лом. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 
3.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО, включает: 

- обеспечение безопасности человека в современном мире; 

- формирование комфортной для жизни и деятельности человека техно-

сферы; 

- минимизация техногенного воздействия на природную среду; 

- сохранение жизни и здоровья человека за счет использования современ-

ных технических средств, методов контроля и прогнозирования. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

ОПОП ВО, являются: 

- человек и опасности, связанные с его деятельностью; 

- опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека; 

- опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлени-

ями; 

- опасные технологические процессы и производства; 

- методы и средства оценки опасностей, риска; 

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

- методы, средства и силы спасения человека. 

3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие ОПОП ВО: 

- научно-исследовательская деятельность в области экологической и про-

мышленной безопасности, безопасности труда, защиты человека и природной 

среды в условиях чрезвычайных ситуаций (основной); 

- анализа, оценки и прогнозирования техногенных и природных рисков; 

- преподавательская деятельность по образовательным программам выс-

шего образования. 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

4.1. В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть сфор-

мированы универсальные компетенции (УК): 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследова-

ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного науч-
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ного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за-

дач (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной дея-

тельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6); 

4.2 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть сфор-

мированы общепрофессиональные компетенции ОПК: 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследо-

ваний в сфере и по проблемам обеспечения экологической и промышленной 

безопасности, мониторинга и контроля среды обитания человека (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования человекоразмерных си-

стем на основе использования принципов синергетики и трансдисциплинарных 

технологий, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий и геоинформационных систем (ОПК-2); 

- способностью к разработке методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской работе в сфере обеспечения без-

опасности с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в сфе-

ре обеспечения экологической и промышленной безопасности, безопасности 

труда, защиты в чрезвычайных ситуациях, по проблемам прогнозирования рис-

ков и новых технологий мониторинга техногенных опасностей (ОПК-4); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образова-

тельным программам высшего образования (ОПК-5); 

4.3 В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть сфор-

мированы профессиональные компетенции (ПК): 

- владение практикой педагогической деятельности преподавателя - ис-

следователя на основе психолого-педагогической теории; навыками примене-

ния методик и техник научных исследований (ПК-1); 

- владение методами системного анализа, планирования, подготовки и 

проведения эксперимента, оценки и интерпретации его результатов в своей 

предметной области (ПК-2); 

- владение современным состоянием научных исследований в мире по 

проблемам обеспечения экологической и промышленной безопасности, мони-

торинга и контроля среды обитания человека (ПК-3); 

- владение научно-предметной областью знаний по обеспечению эколо-

гической и промышленной безопасности, мониторинга и контроля среды оби-

тания человека (ПК-4). 
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5 карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника) и формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) устанавливаются нижепри-

веденной картой формирования компетенций. 

  
Наименование элемента  

ОПОП ВО в соответствии с учебным 

планом 

Коды компетенций, 

Формируемых элементов ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

История и философия науки УК-2, УК-5 

Иностранный язык УК-3, УК-4 

Методология научных  

исследований 

УК-1, УК-2, УК-6, ОПК-1,  

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

Вариативная часть 

Педагогика и психология высшей школы ОПК-5, ПК-1 

Теория и техника эксперимента ПК-2 

Охрана труда ПК-3, ПК-4 

Мониторинг и прогноз безопасности  

труда / Технические решения по  

безопасности труда и производства 

 

ПК-3, ПК-4 

Блок 2. Практики 

Вариативная часть 

Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) 

ОПК-5, ПК-1 

Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская 

практика) 

ОПК-1, ОПК-4, 

ПК-3, ПК-4 

Блок 3. Научные исследования 

Вариативная часть 

Научно-исследовательская  

деятельность 

ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4 

Подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание уче-

ной степени кандидата наук 

ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

Блок 4. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Научный доклад об основных ре-

зультатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Факультативные дисциплины (модули) 

Русский язык как иностранный УК-4 

Теория и практика делового об-

щения 

УК-4 
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