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1. Компетентностная модель выпускника

Общая характеристика основной профессиональной образовательной

программы (ОПОП), включающая в себя компетентностную модель

выпускника (КМВ) и сведения о ППС, представляет собой описание

образовательной программы, предусмотренное Правилами размещения на

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об

образовательной организации (утв. постановлением Правительства РФ от

10 июля 2013 г. № 582 с изменениями от 17 мая 2017 г. № 575).

1.1. Характеристика и виды профессиональной деятельности

выпускника

Выпускник университета по направлению подготовки 20.04.01

«Техносферная безопасность», профиля программы магистратуры

«Устойчивое развитие урбанизированных территорий» в соответствии с

целями основной профессиональной образовательной программы должен

удовлетворять характеристике профессиональной деятельности.

Настоящая характеристика является вузовским нормативным

документом, который устанавливает:

– профессиональное назначение и условия использования магистра;

– квалификационные требования к выпускнику в форме системы

общих и характерных профессиональных и социально-профессиональных

задач, подготовка к решению которых должна быть обеспечена содержанием

и организацией образовательного процесса в университете;

– требования к аттестации качества подготовки выпускников вузов;

– ответственность за качество подготовки и использование

выпускников университета.

Характеристика предназначена для определения целей и содержания

обучения, создания учебных планов, программ и организации
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образовательного процесса, для разработки фондов оценочных средств

уровня подготовки выпускника.

Область профессиональной деятельности выпускников

Выпускник должен быть подготовлен к профессиональной

деятельности в области обеспечения безопасности человека в современном

мире, формирования комфортной для жизни и деятельности человека

техносферы, минимизации техногенного воздействия на природную среду,

сохранения жизни и здоровья человека за счет использования современных

технических средств, методов контроля и прогнозирования.

Объекты профессиональной деятельности выпускников

Объектами профессиональной деятельности магистров 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.

Виды профессиональной деятельности выпускников

В соответствии с ФГОС ВО выпускник по направлению подготовки

20.04.01 «Техносферная безопасность», профиля программы магистратуры

«Устойчивое развитие урбанизированных территорий» должен быть

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:

– научно-исследовательская;

– организационно-управленческая.

Компетентностная модель выпускника разработана с учётом

профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности
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(в промышленности)» (регистрационный номер 706), утвержденного

приказом Минтруда России 31.10.2016 г. № 591н.

Вид профессиональной деятельности (код 40.117) – Обеспечение

природоохранной деятельности в организациях отраслей промышленности.

Группа занятий (код ОКЗ 2133) – Специалисты в области защиты

окружающей среды. Относится к видам экономической деятельности (код

ОКВЭД 74.90.5) – Предоставление консультационных услуг в области

экологии.

Задачи профессиональной деятельности выпускников

Выпускник по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная

безопасность», профиля программы магистратуры «Устойчивое развитие

урбанизированных территорий» должен быть подготовлен к решению

следующих профессиональных задач:

а) в области научно-исследовательской деятельности:

– 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,
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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;

б) в области организационно-управленческой деятельности:

– организация деятельности по охране среды обитания на уровне

предприятия, 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,

занимающихся вопросами обеспечения безопасности;

– обучение управленческого и руководящего состава предприятий и

организаций требованиям безопасности;

– участие в решении вопросов рационального размещения новых

производств с учетом минимизации неблагоприятного воздействия на

среду обитания;

– расчет технико-экономической эффективности мероприятий,

направленных 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

города, района, региона и их реализация;

– участие в разработке нормативно-правовых актов;

– осуществление взаимодействия с государственными органами

исполнительной власти по вопросам обеспечения экологической,
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производственной, промышленной безопасности, безопасности в

чрезвычайных ситуациях;

– разработка организационно-технических мероприятий в области

безопасности 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, связанных с направлением профиля, с учетом знания

конъюнктуры рынка и проведением маркетинговых работ на рынке

сбыта.

Программа магистратуры направлена на освоение обобщенных

трудовых функций, входящие в профессиональный стандарт № 706 и

указанных в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Описание трудовых функций, входящих в

профессиональный стандарт (функциональная карта вида трудовой

деятельности)

Обобщенная трудовая функция Трудовые функции

Код Наименование Уровень
квалификации Наименование Код

Уровень
(подуровень)

квалификации

С

Разработка в
организации
мероприятий по
экономическому
регулированию и
управлению
персоналом в
области охраны
окружающей
среды

7
(магистратура)

Разработка и
экономическое
обоснование планов
внедрения новой техники
и технологий,
обеспечивающих
минимизацию
воздействия организации
на окружающую среду

C/01.7 7
(магистратура)

Разработка мероприятий
по экономическому
регулированию
природоохранной
деятельности
организации

C/02.7
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Обобщенная трудовая функция Трудовые функции

Код Наименование Уровень
квалификации Наименование Код

Уровень
(подуровень)

квалификации
Проведение
обоснованных расчетов
экологических рисков с
целью прогнозирования
воздействия
хозяйственной
деятельности
организации на
окружающую среду

C/03.7

Организация
расследования причин и
последствий выбросов и
сбросов вредных веществ
в окружающую среду,
подготовка предложений
по предупреждению
негативных последствий

C/04.7

Руководство персоналом
подразделения
организации по
обеспечению
экологической
безопасности

C/05.7

В свою очередь, для каждой из перечисленных трудовых функций

необходимые для выпускников знания, умения и трудовые действия

полностью гармонируют с требованиями компонентного состава

компетенций (планируемыми результатами освоения образовательной

программы) по ФГОС ВО направления подготовки 20.04.01 «Техносферная

безопасность».

1.2. Планируемые результаты освоения основной

профессиональной образовательной программы

Планируемые результаты освоения основной профессиональной

образовательной программы представляют собой набор компетенций,

установленных ФГОС ВО в соответствии с выбранными видами

профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники.
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В результате освоения основной профессиональной образовательной

программы выпускник по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная

безопасность» (уровень магистратуры), магистерской программы

«Устойчивое развитие урбанизированных территорий» должен обладать

следующим набором компетенций с заданным уровнем важности их для

участников образовательных отношений и работодателей (см. табл. 1.2).

Таблица 1.2 – Перечень и уровень важности формируемых компетенций

№ Формируемая компетенция Код
Уровень
важности

компе-
тенции

1 Общекультурные компетенции
1 Способность организовывать и возглавлять работу

небольшого коллектива инженерно-технических
работников, работу небольшого научного коллектива,
готовность к лидерству

ОК-1 высокий

2 Способность и готовность к творческой адаптации к
конкретным условиям выполняемых задач и их
инновационным решениям

ОК-2 высокий

3 Способность к профессиональному росту ОК-3 высокий
4 Способность самостоятельно получать знания, используя

различные источники информации ОК-4 высокий

5 Способность к анализу и синтезу, критическому
мышлению, обобщению, принятию и аргументированному
отстаиванию решений

ОК-5 средний

6 Способность обобщать практические результаты работы и
предлагать новые решения, к резюмированию и
аргументированному отстаиванию своих решений

ОК-6 высокий

7 Способность и готовность использовать знание методов и
теорий экономических наук при осуществлении
экспертных и аналитических работ

ОК-7 высокий

8 Способность принимать управленческие и технические
решения ОК-8 средний

9 Способность самостоятельно планировать, проводить,
обрабатывать и оценивать эксперимент ОК-9 высокий

10 Способность к творческому осмыслению результатов
эксперимента, разработке рекомендаций по их
практическому применению, выдвижению научных идей

ОК-10 высокий

11 Способность представлять итоги профессиональной
деятельности в виде отчетов, рефератов, статей,
оформленных в соответствии с предъявляемыми
требованиями

ОК-11 высокий

12 Владение навыками публичных выступлений, дискуссий,
проведения занятий ОК-12 высокий

2 Обшепрофессиональные компетенции
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№ Формируемая компетенция Код
Уровень
важности

компе-
тенции

13 Способность структурировать знания,  готовностью к
решению сложных и проблемных вопросов ОПК-1 высокий

14 Способность генерировать новые идеи, их отстаивать и
целенаправленно реализовывать ОПК-2 высокий

15 Способность акцентированно формулировать мысль в
устной и письменной форме на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке

ОПК-3 высокий

16 Способность организовывать работу творческого
коллектива в обстановке коллективизма и взаимопомощи ОПК-4 высокий

17 Способность моделировать, упрощать, адекватно
представлять, сравнивать, использовать известные решения
в новом приложении, качественно оценивать
количественные результаты, их математически
формулировать

ОПК-5 высокий

3 Профессиональные компетенции
3.1 Профессиональные компетенции по видам деятельности

научно-исследовательской деятельности
18 Способность ориентироваться в полном спектре научных

проблем профессиональной области ПК-8 высокий

19 Способность создавать модели новых систем защиты
человека и среды обитания ПК-9 высокий

20 Способность анализировать, оптимизировать и применять
современные информационные технологии при решении
научных задач

ПК-10 высокий

21 Способность 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 высокий

22 Способность использовать современную измерительную
технику, современные методы измерения ПК-12 высокий

23 Способность применять методы анализа и оценки
надежности и техногенного риска ПК-13 средний

организационно-управленческая деятельность
24 Способность организовывать и руководить деятельностью

подразделений по защите среды обитания на уровне
предприятия, территориально-производственных
комплексов и регионов, а также деятельность предприятия
в режиме чрезвычайной ситуации

ПК-14 высокий

25 Способность осуществлять взаимодействие с
государственными службами в области экологической,
производственной, пожарной безопасности, защиты в
чрезвычайных ситуациях

ПК-15 высокий

26 Способность участвовать в разработке нормативно-
правовых актов по вопросам техносферной безопасности ПК-16 высокий
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№ Формируемая компетенция Код
Уровень
важности

компе-
тенции

27 Способностью к рациональному решению вопросов
безопасного размещения и применения технических
средств в регионах

ПК-17 высокий

28 Способностью применять на практике теории принятия
управленческих решений и методы экспертных оценок ПК-18 высокий

3.2 Профильно-специализированные компетенции
организационно-управленческой деятельности

29 Способность разрабатывать принципы и обосновывать
механизмы управления городскими системами в
соответствии с концепцией устойчивого развития

ПСК-1 высокий

30 Способность проводить анализ и составлять прогноз
развития урбанизированных территорий как комплексных
природно-техногенных систем

ПСК-2 высокий

31 Способность разрабатывать программы комплексного
развития урбанизированных территорий с учетом
принципов устойчивого развития

ПСК-3 высокий

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной

основной профессиональной образовательной программы высшего

образования, определены на основе требований ФГОС ВО по направлению

подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» (уровень магистратуры),

магистерской программы «Устойчивое развитие урбанизированных

территорий» к результатам освоения образовательной программы с учётом:

– характеристики обобщенной трудовой функции «Разработка в

организации мероприятий по экономическому регулированию и управлению

персоналом в области охраны окружающей среды» (код С, уровень

квалификации 7) профессионального стандарта «Специалист по

экологической безопасности (в промышленности)» (регистрационный номер

706), утвержденного приказом Минтруда России 31.10.2016 г. № 591н.

– анализа потребностей регионального рынка труда Пермского края,

направлений развития научной школы выпускающей кафедры, исходя из

основных целей данной образовательной программы и видов

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник.

Уровень важности каждой компетенции установлен в результате

проведённого исследования их актуальности путём анкетирования основных
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работодателей, выпускников и преподавателей, участвующих в реализации

данной основной профессиональной образовательной программы. В

анкетировании приняли участие более 70 респондентов. Анализ полученных

результатов показал, что 90 % компетенций выпускников считаются

важными на высоком уровне, а 10 % – на среднем.

Исходя из установленного уровня важности компетенции, проводится

распределение общей трудоемкости на ее формирование в зачетных

единицах (ЗЕ).

1.3. Таблица отношений между компетенциями и учебными

дисциплинами

Разделение всех заявленных компетенций на дисциплинарные части

было осуществлено на основе анализа их содержательной структуры и

представлено с помощью таблицы отношений компетенций и учебных

дисциплин, практических разделов, участвующих в формировании каждой

компетенции (см. Приложение 1).

Как видно из таблицы, каждая из заявленных компетенций

формируется различным числом учебных дисциплин и / или практических

разделов образовательной программы в зависимости от её важности и

сложности формирования. При наличии связи между заявленной

компетенцией и учебной дисциплиной (видом практики) в соответствующей

ячейке таблицы появляется элемент (часть) компетенции, формируемой в

рамках данной дисциплины (вида практики). Распределение учебных

дисциплин по формируемым компетенциям основывается на результатах

анализа компонентного состава всех компетенций.

Таким образом, обоснование отношений между заявленными

компетенциями и учебными дисциплинами (видами практик) позволяет

оценить целенаправленность основной профессиональной образовательной

программы, определить распределение компетенций по учебным

дисциплинам и видам практической деятельности, оптимизировать
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содержание образовательной программы на основе внутри и

междисциплинарных связей.

1.4. Этапы формирования компетентностой модели выпускника

Формирование компетенции является процессом, а уровень ее

сформированности является характеристикой, изменяющейся во времени.

Освоение составляющих (компонент) отдельной компетенции происходит

постепенно.

Этапы формирования каждой из заявленных компетенций

представлены в Приложении 2. Необходимо отметить, что составляющие

компетенцию компоненты (знания и умения) могут формироваться во время

лекционных и практических занятий при изучении различных учебных

дисциплин, а компоненты (владеть навыками или опытом деятельности)

приобретаются на этапе подготовки магистерской диссертации или в ходе

прохождения различных видов практик.

1.5. Описание паспорта компетенции

В соответствии с принятой в университете идеологией

компетентностного подхода1 планируемые компетенции формируются, как

правило, на нескольких дисциплинах и практиках. При этом для каждой

дисциплины и практики формулируются дисциплинарные части и

компоненты компетенции: знать (понимать что-то, сознавать, обладать

какими-либо сведениями); уметь (делать что-то, благодаря знаниям и

навыкам); владеть способностью к чему-либо (означает хорошо знать, уметь

пользоваться, обладать опытом). Компоненты дисциплинарных частей

компетенций одновременно являются планируемыми результатами

обучения по дисциплине или практике - знаниями, умениями, навыками и

(или) опытом деятельности.

1Организация аудиторной работы студентов по учебной дисциплине: Методические рекомендации преподавателям,
разрабатывающим новые образовательные программы на основе ФГОС ВПО/д.т.н., профессор Матушкин Н.Н., д.т.н., профессор
Столбов В.Ю. – Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2013.
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Дисциплинарные части и компоненты компетенций, составлены на

основе анализа характеристики профессиональной деятельности выпускника

и профессиональных отраслевых стандартов с учётом требований основных

работодателей и имеющегося опыта подготовки выпускников университета.

Декомпозиция компетенций на дисциплинарные части осуществляется,

как правило, на примере объекта деятельности, который разделен на

составляющие (элементы), представляющие собой инструменты, с помощью

которых возможно демонстрировать компетенцию в профессиональной

деятельности. Компоненты дисциплинарных частей компетенций

представляют собой фактически предметы изучения дисциплины (модели,

методы и т.д.), служащие индикаторами освоения компетенции при

проведении преподавателем любого вида контроля и аттестации

обучающихся.

Формулировки дисциплинарных частей и компонент компетенций

записываются в дисциплинарные карты компетенций. Дисциплинарные

карты компетенций включают в себя кроме формулировок частей и

компонентов, виды учебных работ и средства оценки по каждому результату

обучения.

С целью наглядного представления всех частей и компонент

компетенции на этапе проектирования образовательной программы

дисциплинарные карты всех частей компетенции собирают в одну

временную форму, так называемый, паспорт компетенции.

После контроля корректности декомпозиции каждой конкретной

компетенции на составляющие части и компоненты паспорт компетенции

снова разбивается на дисциплинарные части, которые оформляются в виде

дисциплинарных карт компетенций в рабочих программах дисциплин.

Паспорта компетенций хранятся до момента утверждения основной

профессиональной образовательной программы.
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2. Сведения о профессорско-преподавательском составе,

необходимом для реализации образовательной программы

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки

20.04.01 «Техносферная безопасность» (уровень магистратуры) доля

штатных научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов

от общего количества научно-педагогических работников, обеспечивающих

образовательный процесс в ПНИПУ.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе

ученую степень, присваиваемую за рубежом и признаваемую в Российской

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу академической

магистратуры, должна быть не менее 80 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок), имеющих высшее образование,

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем

числе научно-педагогических работников, реализующих программу

магистратуры, должна составлять не менее 70 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных 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 академической магистратуры, должна быть не

менее 10 процентов.

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры

осуществляется штатным научно-педагогическим работником ПНИПУ,

имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за
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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 деятельности в ведущих отечественных и (или)

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных

конференциях.

Научный руководитель, назначенный каждому обучающемуся данной

магистерской программы, имеет ученую степень.

Сведения о профессорско-преподавательском составе, планируемом

для реализации образовательной программы по направлению подготовки

20.04.01 «Техносферная безопасность», профилю магистратуры «Устойчивое

развитие урбанизированных территорий» представлены в Приложении 3

(табл. П. 3.1)

Основные показатели в соответствии с требованиями ФГОС ВО по

направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» (уровень

магистратуры) представлены в Приложении 3 (табл. П.3.2).





Приложение 1.

Таблица П.1.1 – Матрица отношений между компетенциями и учебными дисциплинами

Кафед-
ра Индекс Наименование дисциплины Компетенции по

плану

Общекультурные компетенции
Обще-

профессиональные
компетенции

Профессиональные компетенции Профильно-
специализи-

рованные
компетенции

Коли-
чество
компе-

тен-
ций на
дисци-
плину

Научно-
исследовательская

Организационно-
управленческая

О
К
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К

-2
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К
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П
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П
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П
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П
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П
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П
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К
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П
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-1
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-1
1
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2

П
К

-1
3

П
К

-1
4

П
К

-1
5

П
К

-1
6

П
К

-1
7

П
К

-1
8

П
С

К
-1

П
С

К
-2

П
С

К
-3

П
С

К
-4

Блок 1 (Б.1). Дисциплины (модули)

Базовая часть (обязательная)

ИТАС Б1.Б.01 Информационные технологии в сфере
безопасности  ОК-4, 11       +             + 2

ЭУПП Б1.Б.02 Экономика и менеджмент безопасности  ОК-2, 7   +         + 2

ООС Б1.Б.03 Управление рисками, системный
анализ и моделирование  ОПК-5,  ПК-11, 13                                 +       +   + 3

ООС Б1.Б.04 Экспертиза безопасности  ОПК-1,  ПК-17                         +                           + 2
ООС Б1.Б.05 Мониторинг безопасности  ОК-6, 9,  ПК-12           +     +                         + 3

ООС Б1.Б.06 Расчет и проектирование систем
обеспечения безопасности

 ОК-8,  ОПК-2, 4,
ПК-9               +           +   +     + 4

Вариативная часть (обязательная)

ФиП Б1.В.01 Философские проблемы науки и
техники

 ОК-5, 10,  ОПК-1,
ПК-8         +         +     +         + 4

ИЯЛП Б1.В.02 Деловой иностранный язык  ОК-2, 3, 11, 12,
ОПК-3, ПК-8   + +               + +     + + 5

ИЯЛП Б1.В.03 Педагогика  ОК-3, 4, ПК-8     + + + 2

ИЯЛП Б1.В.04 Иностранный язык в профессиональной
сфере  ОК-4, ПК-8       + + 1

ООС Б1.В.05 Устойчивое развитие
урбанизированных территорий  ОК-1,  ПСК-1, 3 +                                                       +   + 3

ООС Б1.В.06
Структура и система
функционирования урбанизированных
территорий

 ПК-14, 15                                               + + 2

ООС Б1.В.07 Экономика и управление
урбанизированными территориями  ПК-18,  ПСК-1, 2                                                       + + + 3

ООС Б1.В.08 Нормативно-правовые основы
городского и регионального развития  ПК-16,  ПСК-1                                                   +     + 2

ООС Б1.В.09 ГИС-технологии в городском хозяйстве  ПК-8, 10,  ПСК-3                                   +   +                     + 3
Вариативная часть (по выбору студента)

ООС Б1.ДВ.01.1 Экономические основы управления
техносферной безопасностью  ОК-1,  ПК-8 + + 2

ООС Б1.ДВ.01.2 Экологический менеджмент
техногенными образованиями  ОК-1,  ПК-8 +                                 + 2

ООС Б1.ДВ.01.3 Экологический менеджмент и аудит  ОК-1,  ПК-8 +                                 + 2
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ООС Б1.ДВ.02.1 Экодизайн  ПК-12, 13, 17                                           + +       + 3

ООС Б1.ДВ.02.2 Экологическое планирование  ПК-12, 13, 17                                            + +        + 3

ООС Б1.ДВ.02.3 Прогнозирование развития городских
систем  ПК-12, 13, 17                                            +  +       + 3

ООС Б1.ДВ.03.1 Основы безопасности в управлении
коммунальной инфраструктурой  ПК-15                                                 + 1

ООС Б1.ДВ.03.2 Основы безопасности в управлении
транспортными потоками  ПК-15                                                 + 1

Количество дисциплин на одну компетенцию: 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 2 2 1 3 1 4 2 3 2 3
Блок 2 (Б.2). Практики, научно-исследовательская работа
(НИР)
Вариативная часть (обязательная)

ООС Б2.В.01 Производственная практика (научно-
исследовательский семинар)  ОК-5, 11,  ПК-8         +           +             + 3

ООС Б2.В.02 Производственная практика (научно-
исследовательская работа)

 ОК-1, 2, 3, 6, 9, 10,
ПК-8, 9 + + +     +     + +               + + 8

ООС Б2.В.03

Производственная практика (практика
по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной
деятельности)

 ОПК-3,  ПК-9, 10                             +       + + 3

ООС Б2.В.04
Преддипломная практика (практика для
выполнения выпускной
квалификационной работы)

 ПК-14, 15, 16,
ПСК-2                                               + + +       + 4

Всего на одну компетенцию: 4 3 3 3 2 2 1 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 6 3 2 1 2 2 2 4 2 4 2 3 3 3

Примечание. Индексы учебных дисциплин, коды частей компетенций соответствуют обозначениям дисциплин в Базовом учебном плане ОПОП.



Приложение 2.

Таблица П.2.1 – Этапы формирования компетентностной модели выпускника
по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность», профилю магистратуры «Устойчивое развитие
урбанизированных территорий» (программа академической магистратуры)

Форми-
руемые
компе-
тенции

Дисциплины или практики - зачетные единицы
(семестры - вид итогового контроля)

Кол-
во

дисц.
частейэтап 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап 8 этап 9 этап 10

ОК-1
Б1.ДВ.01.2-4

з.е.
(1-Экз)

Б1.ДВ.01.3-4
з.е.

(1-Экз)

Б1.В.05-5
з.е.

(2,3-Экз)

Б2.В.02-20
з.е.

(1,2,3-ДЗач)

Б1.ДВ.01.1-4
з.е.

(1-Экз)
5

ОК-2
Б1.Б.02-3

з.е.
(1-Экз)

Б1.В.02-3
з.е.

(1-Экз)

Б2.В.02-20
з.е.

(1,2,3-ДЗач)
3

ОК-3
Б1.В.02-3

з.е.
(1-Экз)

Б1.В.03-2
з.е.

(1-Зач)

Б2.В.02-20
з.е.

(1,2,3-ДЗач)
3

ОК-4
Б1.Б.01-3

з.е.
(1-Зач)

Б1.В.03-2
з.е.

(1-Зач)

Б1.В.04-2
з.е.

(2-Зач)
3

ОК-5
Б1.В.01-2

з.е.
(1-Зач)

Б2.В.01-4
з.е.

(1,2-ДЗач)
2

ОК-6
Б1.Б.05-3

з.е.
(1-Зач)

Б2.В.02-20
з.е.

(1,2,3-ДЗач)
2

ОК-7
Б1.Б.02-3

з.е.
(1-Экз)

1

ОК-8
Б1.Б.06-3

з.е.
(2-КР;2-Зач)

1

ОК-9
Б1.Б.05-3

з.е.
(1-Зач)

Б2.В.02-20
з.е.

(1,2,3-ДЗач)
2
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Форми-
руемые
компе-
тенции

Дисциплины или практики - зачетные единицы
(семестры - вид итогового контроля)

Кол-
во

дисц.
частейэтап 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап 8 этап 9 этап 10

ОК-10
Б1.В.01-2

з.е.
(1-Зач)

Б2.В.02-20
з.е.

(1,2,3-ДЗач)
2

ОК-11
Б1.Б.01-3

з.е.
(1-Зач)

Б1.В.02-3
з.е.

(1-Экз)

Б2.В.01-4
з.е.

(1,2-ДЗач)
3

ОК-12
Б1.В.02-3

з.е.
(1-Экз)

1

ОПК-1
Б1.В.01-2

з.е.
(1-Зач)

Б1.Б.04-3
з.е.

(2-Зач)
2

ОПК-2
Б1.Б.06-3

з.е.
(2-КР;2-Зач)

1

ОПК-3
Б1.В.02-3

з.е.
(1-Экз)

Б2.В.03-6
з.е.

(2-ДЗач)
2

ОПК-4
Б1.Б.06-3

з.е.
(2-КР;2-Зач)

1

ОПК-5
Б1.Б.03-3

з.е.
(2-Экз)

1

ПК-8
Б1.В.01-2

з.е.
(1-Зач)

Б1.ДВ.01.2-4
з.е.

(1-Экз)

Б1.ДВ.01.3-4
з.е.

(1-Экз)

Б2.В.01-4
з.е.

(1,2-ДЗач)

Б1.В.09-4
з.е.

(3-ДЗач)

Б2.В.02-
20 з.е.
(1,2,3-
ДЗач)

Б1.В.02-3
з.е.

(1-Экз)

Б1.В.03-2
з.е.

(1-Зач)

Б1.В.04-2
з.е.

(2-Зач)

Б1.ДВ.01.1-4
з.е.

(1-Экз)
10

ПК-9
Б1.Б.06-3

з.е.
(2-КР;2-Зач)

Б2.В.03-6
з.е.

(2-ДЗач)

Б2.В.02-20
з.е.

(1,2,3-ДЗач)
3

ПК-10
Б2.В.03-6

з.е.
(2-ДЗач)

Б1.В.09-4
з.е.

(3-ДЗач)
2
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Форми-
руемые
компе-
тенции

Дисциплины или практики - зачетные единицы
(семестры - вид итогового контроля)

Кол-
во

дисц.
частейэтап 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап 8 этап 9 этап 10

ПК-11
Б1.Б.03-3

з.е.
(2-Экз)

1

ПК-12
Б1.Б.05-3

з.е.
(1-Зач)

Б1.ДВ.02.1-4
з.е.

(3-ДЗач)

Б1.ДВ.02.2-4
з.е.

(3-ДЗач)

Б1.ДВ.02.3-4
з.е.

(3-ДЗач)
4

ПК-13
Б1.Б.03-3

з.е.
(2-Экз)

Б1.ДВ.02.1-4
з.е.

(3-ДЗач)

Б1.ДВ.02.2-4
з.е.

(3-ДЗач)

Б1.ДВ.02.3-4
з.е.

(3-ДЗач)
3

ПК-14
Б1.В.06-4

з.е.
(3-КР;3-Экз)

Б2.В.04-24
з.е.

(4-ДЗач)
2

ПК-15
Б1.В.06-4

з.е.
(3-КР;3-Экз)

Б1.ДВ.03.1-4
з.е.

(3-ДЗач)

Б1.ДВ.03.2-4
з.е.

(3-ДЗач)

Б2.В.04-24
з.е.

(4-ДЗач)
4

ПК-16
Б1.В.08-2

з.е.
(2-Зач)

Б2.В.04-24
з.е.

(4-ДЗач)
2

ПК-17
Б1.Б.04-3

з.е.
(2-Зач)

Б1.ДВ.02.1-4
з.е.

(3-ДЗач)

Б1.ДВ.02.2-4
з.е.

(3-ДЗач)

Б1.ДВ.02.3-4
з.е.

(3-ДЗач)
4

ПК-18
Б1.В.07-3

з.е.
(2-Экз)

1

ПСК-1
Б1.В.07-3

з.е.
(2-Экз)

Б1.В.08-2
з.е.

(2-Зач)

Б1.В.05-5
з.е.

(2,3-Экз)
3

ПСК-2
Б1.В.07-3

з.е.
(2-Экз)

Б2.В.04-24
з.е.

(4-ДЗач)
2

ПСК-3
Б1.В.05-5

з.е.
(2,3-Экз)

Б1.В.09-4
з.е.

(3-ДЗач)
2



Приложение 3.

Таблица П.3.1 – Сведения о профессорско-преподавательском составе,
планируемом для реализации образовательной программы
по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность», профилю магистратуры «Устойчивое развитие
урбанизированных территорий»
(программа академической магистратуры)

№ п/п

Ф.И.О.
преподавателя,
должность по

штатному
расписанию

Наименование учебного (-ых) поручения (-ий), в соотв.
с учебным планом

Базовое
высшее

образование
(соотв./

не соотв.)

Условия привлечения к
педагогической

деятельности (штатный
работник, внутренний

совместитель, внешний
совместитель,

почасовик)

Ученая
степень,
ученое
звание

Работник
профильной

организации (для
внешних

совместителей)
(да/нет)

1 2 3 4 5 6 7

1 Вайсман Я.И.
профессор

Устойчивое развитие урбанизированных территорий не соответствует

штатный работник д.м.н.,
профессор

Производственная практика (научно-исследовательская
работа) не соответствует

Руководство ВКР не соответствует

2 Рудакова Л.В.
профессор

Производственная практика (научно-исследовательский
семинар) соответствует

штатный работник д.т.н,
профессорРуководство ВКР соответствует

Государственный экзамен и процедура защиты ВКР соответствует

3 Батракова Г.М.
профессор

Мониторинг безопасности соответствует штатный работник д.т.н,
профессорГосударственный экзамен и процедура защиты ВКР соответствует

4 Армишева Г.Т.
доцент Производственная практика (опыт проф деятельности) соответствует штатный работник к.т.н

5 Белик Е.С.
доцент

Экспертиза безопасности соответствует штатный работник к.т.нЭкологическое планирование соответствует

6 Карманова С.В.
доцент

Экологический менеджмент техногенными
образованиями соответствует

штатный работник к.т.нЭкологический менеджмент и аудит соответствует
Экодизайн соответствует
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№ п/п

Ф.И.О.
преподавателя,
должность по

штатному
расписанию

Наименование учебного (-ых) поручения (-ий), в соотв.
с учебным планом

Базовое
высшее

образование
(соотв./

не соотв.)

Условия привлечения к
педагогической

деятельности (штатный
работник, внутренний

совместитель, внешний
совместитель,

почасовик)

Ученая
степень,
ученое
звание

Работник
профильной

организации (для
внешних

совместителей)
(да/нет)

1 2 3 4 5 6 7

7 Куликова Ю.В.
доцент

Расчет и проектирование систем обеспечения
безопасности соответствует штатный работник к.т.н

8 Слюсарь Н.Н.
доцент

Управление рисками, системный анализ и моделирование соответствует
штатный работник к.т.н, доцентСтруктура и система функционирования

урбанизированных территорий соответствует

9 Сурков А.А.
доцент

Экономика и управление урбанизированными
территориями соответствует

штатный работник к.т.нГИС-технологии в городском хозяйстве соответствует
Экономические основы управления техносферной
безопасностью соответствует

Государственный экзамен и процедура защиты ВКР соответствует

10 Ташкинова И.Н.
доцент

Нормативно-правовые основы городского и
регионального развития соответствует

штатный работник к.т.нПрогнозирование развития городских систем соответствует
Руководство ВКР соответствует

11 Ильиных Г.В.
доцент

Основы безопасности в управлении коммунальной
инфраструктурой соответствует

штатный работник к.т.нОсновы безопасности в управлении транспортными
потоками соответствует

12 Ширинкина Е.С.
доцент

Преддипломная практика (практика для выполнения
выпускной квалификационной работы) соответствует штатный работник к.т.н

13 Коваленко М.П.
доцент Педагогика соответствует штатный работник к.пед.н, доцент

14 Столбова Н.В.
доцент Философские проблемы науки и техники соответствует штатный работник к.ф.н.

15 Лобовиков А.О.
доцент Экономика и менеджмент безопасности соответствует штатный работник к.э.н.

16 Смирнова И.В.
ст. преподаватель

Деловой иностранный язык соответствует штатный работникИностранный язык в профессиональной сфере соответствует

17 Шереметьев В.Г.
доцент Информационные технологии в сфере безопасности соответствует штатный работник к.т.н.
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№ п/п

Ф.И.О.
преподавателя,
должность по

штатному
расписанию

Наименование учебного (-ых) поручения (-ий), в соотв.
с учебным планом

Базовое
высшее

образование
(соотв./

не соотв.)

Условия привлечения к
педагогической

деятельности (штатный
работник, внутренний

совместитель, внешний
совместитель,

почасовик)

Ученая
степень,
ученое
звание

Работник
профильной

организации (для
внешних

совместителей)
(да/нет)

1 2 3 4 5 6 7

18 Ритцковски М.
доцент

Производственная практика (научно-исследовательский
семинар) соответствует внешний совместитель к.т.н. да

19 Вюнш К.
доцент

Производственная практика (научно-исследовательская
работа) соответствует внешний совместитель к.т.н. да

20 Бурдюгов С.И.
доцент Государственный экзамен и процедура защиты ВКР соответствует почасовик к.т.н.

21 Дьяков М.С.
доцент Государственный экзамен и процедура защиты ВКР соответствует почасовик к.т.н.

22 Май И.В.
профессор Государственный экзамен и процедура защиты ВКР соответствует почасовик д.б.н.

23 Ходяшев М.Б.
доцент Государственный экзамен и процедура защиты ВКР соответствует почасовик к.т.н.
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Таблица П.3.2 – Соответствие показателей кадрового обеспечения требованиям ФГОС ВО
по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность»,
профилю магистратуры «Устойчивое развитие урбанизированных территорий»
(программа академической магистратуры)

Показатель Значение ФГОС ВО,
не менее

Планируемое
фактическое значение

Доля работников сторонней профильной организации, % 10 10
Остепененность, % 80 90
Доля штатных ППС, % 60 80
Базовое образование, % 70 90
Сведения о ППС отвечают требованиям ФГОС ВО к кадровому обеспечению основной профессиональной
образовательной программы.

Зав. кафедрой ООС                           __________________ /Рудакова Л.В./



Приложение 4

Сведения о материально-техническом обеспечении
основной профессиональной образовательной программы высшего образования

по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность,
направленности (профилю) образовательной программы  «Устойчивое развитие

урбанизированных территорий»

Таблица 1

№
п\п

Наименование
дисциплины

(модуля), практик
в соответствии с
учебным планом

Наименование специальных*
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность
специальных
помещений и
помещений

для
самостоятельн

ой работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

1. Информационные
технологии в сфере
безопасности

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, 7, корпус А, каб. 229

Парты, стол
преподавателя,
доска
настенная, 17
ед.
персональных
компьютеров

- Blender (открытый продукт)
- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, 7, корпус А, каб. 226

Парты, стол
преподавателя,
доска
настенная, 14
ед.
персональных
компьютеров

- Blender (открытый продукт)
- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567

2. Экономика и
менеджмент
безопасности

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край, г. Пермь,
ул. Профессора Поздеева, 13,
корпус Г, каб. 406

Парты, стол
преподавателя,
доска
настенная,
проектор

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567

3. Управление
рисками, системный
анализ и
моделирование

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных

Парты, стол
преподавателя,
доска
настенная.
Мультимедиа

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567
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консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край, г. Пермь,
ул. Профессора Поздеева, 13,
корпус Г, каб. 405

комплекс в
составе:
проектор,
системный
блок, экран
настенный

4. Экспертиза
безопасности

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д.14, каб. 201.4

Парты, доска
маркерная,
доска меловая,
проектор,
компьютер,
экран
настенный

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край, г. Пермь,
ул. Профессора Поздеева, 13,
корпус Г, каб. 405

Парты, стол
преподавателя,
доска
настенная.
Мультимедиа
комплекс в
составе:
проектор,
системный
блок, экран
настенный

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567

5. Мониторинг
безопасности

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д.14, каб. 201.4

Парты, доска
маркерная,
доска меловая,
проектор,
компьютер,
экран
настенный

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567
УПРЗА «Эколог» 3.0   013573

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д.14, каб. 209

Парты, доска
маркерная,
доска меловая,
проектор,
экран,
компьютер

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567
УПРЗА «Эколог» 3.0   013573
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Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край, г. Пермь,
ул. Профессора Поздеева, 13,
корпус Г, каб. 405

Парты, стол
преподавателя,
доска
настенная,
проектор,
системный
блок, экран
настенный

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567
УПРЗА «Эколог» 3.0   013573

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край, г. Пермь,
ул. Профессора Поздеева, 13,
корпус Г, каб. 410

Парты, стол
преподавателя,
доска
настенная,
проектор,
системный
блок, экран
настенный

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567
УПРЗА «Эколог» 3.0   013573

6. Расчет и
проектирование
систем обеспечения
безопасности

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край, г. Пермь,
ул. Профессора Поздеева, 13,
корпус Г, каб. 405

Парты, стол
преподавателя,
доска
настенная,
проектор,
системный
блок, экран
настенный

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567

7. Философские
проблемы науки и
техники

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край, г. Пермь,
ул. Профессора Поздеева, 13,
корпус Г, каб. 406

Парты, стол
преподавателя,
доска
настенная

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край, г. Пермь,
ул. Профессора Поздеева, 13,
корпус Г, каб. 410

Парты, стол
преподавателя,
доска
настенная

8. Деловой
иностранный язык

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край,  г. Пермь,
ул. Профессора Поздеева, д. 13,
корпус Г, каб. 411а

Парты, стол
преподавателя,
доска
настенная.
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9. Педагогика Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край,  г. Пермь,
ул. Профессора Поздеева, д. 13,
каб. 406

Парты, стол
преподавателя,
доска
настенная,
проектор

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край,  г. Пермь,
ул. Профессора Поздеева, д. 13,
каб. 410

Парты, стол
преподавателя,
доска
настенная,
проектор

10. Иностранный язык
в профессиональной
сфере

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край, г. Пермь,
ул. Профессора Поздеева, 13,
корпус Г, каб. 413

Парты, стол
преподавателя,
доска
настенная.

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край, г. Пермь,
ул. Профессора Поздеева, 13,
корпус Г, каб. 415

Парты, стол
преподавателя,
доска
настенная.

11. Устойчивое
развитие
урбанизированных
территорий

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д.14, каб. 201.4

Парты, доска
маркерная,
доска меловая,
проектор,
компьютер,
экран
настенный

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д.14, каб. 209

Парты, доска
маркерная,
доска меловая,
проектор,
экран,
компьютер

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567

12. Структура и
система
функционирования

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,

Парты, доска
маркерная,
доска меловая,

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites



32

урбанизированных
территорий

курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д.14, каб. 201.4

проектор,
компьютер,
экран
настенный

Лицензия 42661567

13. Экономика и
управление
урбанизированными
территориями

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д.14, каб. 201.4

Парты, доска
маркерная,
доска меловая,
проектор,
компьютер,
экран
настенный

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567

14. Нормативно-
правовые основы
городского и
регионального
развития

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д.14, каб. 201.4

Парты, доска
маркерная,
доска меловая,
проектор,
компьютер,
экран
настенный

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д.14,каб. 209

Парты, доска
маркерная,
доска меловая,
проектор,
экран,
компьютер

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567

15. ГИС-технологии в
городском
хозяйстве

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д.14, каб. 201.4

Парты, доска
маркерная,
доска меловая,
проектор,
компьютер,
экран
настенный

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567

16. Экономические
основы управления
техносферной
безопасностью

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д.14, каб. 201.4

Парты, доска
маркерная,
доска меловая,
проектор,
компьютер,
экран
настенный

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567

17. Экодизайн Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля

Парты, доска
маркерная,
доска меловая,
проектор,
компьютер,
экран

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567
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и промежуточной аттестации
614013, Пермский край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д.14, каб. 201.4

настенный

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д.14,каб. 209

Парты, доска
маркерная,
доска меловая,
проектор,
экран,
компьютер

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567

18. Основы
безопасности в
управлении
коммунальной
инфраструктурой

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д.14, каб. 201.4

Парты, доска
маркерная,
доска меловая,
проектор,
компьютер,
экран
настенный

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д.14,каб. 209

Парты, доска
маркерная,
доска меловая,
проектор,
экран,
компьютер

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567

19. Производственная
практика (научно-
исследовательский
семинар)

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д.14, каб. 201.4

Парты, доска
маркерная,
доска меловая,
проектор,
компьютер,
экран
настенный

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д.14,каб. 209,

Парты, доска
маркерная,
доска меловая,
проектор,
экран,
компьютер

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567

20. Производственная
практика (научно-
исследовательская
работа)

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край, г. Пермь,
ул. Профессора Поздеева, 13,

Парты, стол
преподавателя,
доска
настенная.
Мультимедиа
комплекс в
составе:
проектор,
системный

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567
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корпус Г, каб. 405 блок, экран
настенный

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д.14,каб. 209

Парты, доска
маркерная,
доска меловая,
проектор,
экран,
компьютер

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567

21. Производственная
практика (практика
по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности)

Лаборатория
614013, Пермский край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д.14, каб. 205

рН-метры,
аналитические
весы,
лабораторный
ферментер с
ПО,
климатостат-
термостат,
климатостат
(термолюминос
тат), окситоп,
сушильный
шкаф,
спектрофотоме
тр, центрифуга,
иономер
универсальный,
концентратоме
р

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567

Лаборатория
614013, Пермский край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д.14, каб. 107

Спектрофотоме
тр,
электрофотокол
ориметры,
аналитические
весы, иономер
универсальный,
муфельная печь

Лаборатория
614013, Пермский край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д.14, каб. 104

Газовый
хроматограф,
хроматограф
жидкостный,
анализатор
дымовых газов
в комплекте,
шумомер с
программным
комплексом,
элементный
анализатор,
аналитические
весы

Лаборатория
614013, Пермский край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д.14, каб. 104а

Микроскоп
«Zeiss» с ПО,
стереомикроско
п «Olympus» с
ПО

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567

22. Преддипломная
практика (практика
для выполнения
выпускной

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования

Парты, доска
маркерная,
доска меловая,
проектор,

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567
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квалификационной
работы)

групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д.14, каб. 201.4

компьютер,
экран
настенный

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
614013, Пермский край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д.14,каб. 209

Парты, доска
маркерная,
доска меловая,
проектор,
экран,
компьютер

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567

23. Самостоятельная
работа
обучающихся

Помещение для самостоятельной
работы обучающихся 614013,
Пермский край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д.14, каб. 201.4

Парты, доска
маркерная,
доска меловая,
проектор,
компьютер с
выходом в
интернет, экран
настенный

- Windows XP Professional
Лицензия  42615552
- Microsoft Office 2007 Suites
Лицензия  42661567

24. Хранение и
профилактическое
обслуживание
учебного
оборудования

Помещение для хранения и
профилактического
обслуживания учебного
оборудования 614013, Пермский
край,
г. Пермь, ул. Профессора
Поздеева, д.14, каб. 201.1

Таблица 2

Состав профессиональных баз данных и  информационных справочных систем
Перечень договоров ЭБС

Учебный
год

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия
документа

2016/2017 Договор № 310/15 от 25.03.2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к
Электронно-библиотечной системе «Издательство Лань»

31.03.2016

Договор № 267/16 от 04.04.2016 на оказание услуг по предоставлению доступа к
Электронно-библиотечной системе «Издательство Лань»

31.03.2017

Договор № 1/БП/57 от 01.06.2015 на оказание услуг по обеспечению доступа к
базе данных Web of Science

31.12.2015

Сублицензионный договор № WoS/191 от 20.09.2016 на право доступа и
использования Лицензируемых материалов (БД Web of Science) компании
Thomson Reuters (Scientific) LLC

31.12.2016

Договор № 2/БП/б/н от 01.06.2015 на оказание услуг по обеспечению доступа к
базе данных Scopus

31.12.2015

Сублицензионный договор № Scopus/005 от 20.07.2016 на право доступа и
использования Лицензируемых материалов (БД Scopus) компании Elsevier B.V.

31.12.2016

Договор № 101/НЭБ/0463 от 15.07.2015 на оказание услуг доступа к
Национальной электронной библиотеке по сети Интернет

31.12.2017

Государственный контракт № SU-16-11/2011 от 16.11.2011 на оказание услуг
доступа к электронным изданиям БД Научная Электронная Библиотека
(eLIBRARY.RU) 45 российских журналов за 2012 г. сроком доступа на 10 лет

31.12.2022

2017/2018 Договор № 267/16 от 04.04.2016 Услуги по предоставлению доступа к
Электронно-библиотечной системе «Издательство Лань»

31.03.2017

Договор № 316/17 от 24.03.2017 Услуги по предоставлению доступа к
Электронно-библиотечной системе «Издательство Лань»

31.03.2018
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