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 1. Общие сведения 

1.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам.  

По результатам освоения образовательной программы выпускнику присваивается 

квалификация «магистр». 

1.2. Форма обучения и объем программы магистратуры. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме обучения. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.3. Сроки получения образования по программе магистратуры. 

Срок получения образования составляет:  

в очной форме обучения 2 года, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий. Объем программы магистратуры, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану не более 2 лет; 

при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не более 2 лет и 6 месяцев.  

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

1.4. При реализации программы магистратуры может применяться электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

1.5. Реализация программы магистратуры возможна с использованием сетевой 

формы. 



 2. Область, объекты и виды профессиональной 
деятельности. Профессиональные задачи, к которым готовятся 
выпускники 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование 

комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, минимизацию техногенного 

воздействия на природную среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет 

использования современных технических средств, методов контроля и прогнозирования 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

человек и опасности, связанные с его деятельностью; 

опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека, опасными 

природными явлениями; 

опасные технологические процессы и производства; 

методы и средства оценки опасностей, риска; 

методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей, правила 

нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую природную 

среду; 

методы, средства и силы спасения человека. 

2.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская- основная; 

научно-исследовательская. 

проектно-конструкторская 

Образовательная программа исходя из видов профессиональной 

деятельности и требований к результатам освоения сформирована как программа 

прикладной магистратуры. 

2.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной  деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи: 

Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская  деятельность: 

научное сопровождение экспертизы безопасности новых проектных решений и 

разработок, участие в разработке разделов безопасности технических 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 производственной, 

промышленной и экологической безопасности объектов экономики; 

организация и осуществление мониторинга и контроля входных и выходных 

потоков для технологических процессов, отдельных производственных подразделений и 

предприятия в целом; 

осуществление надзора за соблюдением требований безопасности, проведение 

профилактических работ, направленных на снижение негативного воздействия на 

человека и среду обитания; 

проведение экспертизы безопасности и экологичности технических проектов, 

производств, промышленных предприятий и производственно-территориальных 

комплексов. 

Научно-исследовательская деятельность:  

самостоятельное выполнение научных исследований в области безопасности, 

планирование экспериментов, обработка, анализ и обобщение их результатов, 

математическое и машинное моделирование, построение прогнозов; 

формулирование целей и задач научных исследований, направленных на 

повышение безопасности, создание новых методов и систем защиты человека и 

окружающей среды, определение плана, основных этапов исследований; 

анализ патентной информации, сбор и систематизация научной информации по 

теме научно-исследовательской работы; 

выбор метода исследования, разработка нового метода исследования; 

создание математической модели объекта, процесса исследования; 

разработка и реализация программы научных исследований в области безопасности 

жизнедеятельности; 

планирование, реализация эксперимента, обработка полученных данных, 

формулировка выводов на основании полученных результатов, разработка рекомендаций 

по практическому применению 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 реализация и 



внедрение.  

Проектно-конструкторская деятельность: 

выбор и расчет основных параметров средств защиты человека и окружающей 

среды применительно к конкретным условиям на основе известных методов и систем; 

расчетно-конструкторские работы по созданию средств обеспечения безопасности, 

спасения и защиты человека от техногенных и антропогенных воздействий; 

разработка разделов проектов, связанных с вопросами безопасности; 

инженерно-конструкторское и авторское сопровождение научных исследований в 

области безопасности и технической реализации инновационных разработок; 

оптимизация производственных технологий с целью снижения воздействия 

негативных факторов на человека и окружающую среду; 

проведение экономической оценки разрабатываемых систем защиты или 

предложенных технических решений. 

  



 3. Направленности образовательной программы. 

Образовательная программа имеет одну направленность:  

«Управление промышленной безопасностью». 



 4. Планируемые результаты освоения образовательной 
программы. 

4.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

способностью организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива 

инженерно-технических работников, работу небольшого научного коллектива, готовность 

к лидерству (ОК-1); 

способностью и готовностью к творческой адаптации к конкретным условиям 

выполняемых задач и их инновационным решениям (ОК-2); 

способностью к профессиональному росту (ОК-3); 

способностью самостоятельно получать знания, используя различные источники 

информации (ОК-4); 

способностью к анализу и синтезу, критическому мышлению, обобщению, 

принятию и аргументированному отстаиванию решений (ОК-5); 

способностью обобщать практические результаты работы и предлагать новые 

решения, к резюмированию и аргументированному отстаиванию своих решений (ОК-6); 

способностью и готовностью использовать знание методов и теорий 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7); 

способностью принимать управленческие и технические решения (ОК-8); 

способностью самостоятельно планировать, проводить, обрабатывать и оценивать 

эксперимент (ОК-9); 

способностью к творческому осмыслению результатов эксперимента, разработке 

рекомендаций по их практическому применению, выдвижению научных идей (ОК-10); 

способностью представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями (ОК-

11); 

владением навыками публичных выступлений, дискуссий, проведения занятий 

(ОК-12). 

4.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

способностью структурировать знания, готовностью к решению сложных и 

проблемных вопросов (ОПК-1); 

способностью генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно 

реализовывать (ОПК-2); 

способностью акцентированно формулировать мысль в устной и письменной 



форме на государственном языке Российской Федерации и иностранном 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, качественно оценивать 

количественные результаты, их математически формулировать (ОПК-5). 

 

4.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в проектно-конструкторская деятельности: 

способностью выполнять сложные инженерно-технические разработки в области 

техносферной безопасности (ПК-1); 

способностью прогнозировать, определять зоны повышенного техногенного риска 

и зоны повышенного загрязнения (ПК-2); 

способностью оптимизировать методы и способы обеспечения безопасности 

человека от воздействия различных негативных факторов в техносфере (ПК-3); 

способностью проводить экономическую оценку эффективности внедряемых 

инженерно-технических мероприятий (ПК-4); 

в научно-исследовательской деятельности:  

способностью ориентироваться в полном спектре научных проблем 

профессиональной области (ПК-8); 

способностью создавать модели новых систем защиты человека и среды обитания 

(ПК-9); 

способностью анализировать, оптимизировать и применять современные 

информационные технологии при решении научных задач (ПК-10); 

способностью идентифицировать процессы и разрабатывать их рабочие модели, 

интерпретировать математические модели в нематематическое содержание, определять 

допущения и границы применимости модели, математически описывать 

экспериментальные данные и определять их физическую сущность, делать качественные 

выводы из количественных данных, осуществлять машинное моделирование изучаемых 

процессов (ПК-11); 

способностью использовать современную измерительной технику, современные 

методы измерения (ПК-12); 

способностью применять методы анализа и оценки надежности и техногенного 

риска (ПК-13); 



 в экспертной, надзорной и инспекционно-аудиторской деятельности: 

умением анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов экономики 

для человека и среды обитания (ПК-19); 

способностью проводить экспертизу безопасности и экологичности технических 

проектов, производств, промышленных предприятий и территориально-производственных 

комплексов (ПК-20); 

способностью разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности 

объекта (ПК-21); 

способностью организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его 

результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации (ПК-

22); 

способностью проводить экспертизу безопасности объекта, сертификацию изделий 

машин, материалов на безопасность (ПК-23); 

способностью проводить научную экспертизу безопасности новых проектов, аудит 

систем безопасности (ПК-24); 

способностью осуществлять мероприятия по надзору и контролю на объекте 

экономики, территории в соответствии с действующей нормативно-правовой базой (ПК-

25). 

  



5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 
необходимом для реализации образовательной программы  

 

№ 

п/п Требования ФГОС ВО Значение 

1 Доля научно-педагогических работников (в приведѐнных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры 

не менее  

70 % 

2 Доля научно-педагогических работников (в приведѐнных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих учѐную степень (в 

том числе учѐную степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) учѐное звание (в 

том числе учѐное звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры 

не менее  

65 % 

3 Доля научно-педагогических работников (в приведѐнных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы 

магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры 

не менее  

20 % 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях.  



 


