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1. Общие положения 

1.1. Адаптированная образовательная программа высшего образования ба-

калавриата «Инженерная защита окружающей среды», реализуемая вузом по на-

правлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

Адаптированная образовательная программа высшего образования (далее - АОП ВО) 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Сыктывкарским 

лесным институтом с учетом потребностей регионального рынка труда, требований феде-

ральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на 

основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по соответствующему направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность 

АОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие програм-

мы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечиваю-

щие качество подготовки обучающихся, а также программы всех видов практик, календар-

ный учебный график и другие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

АОП ВО бакалавриата адаптирована для обучения студента с ограниченными воз-

можностями здоровья с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалида, вы-

даваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной эксперти-

зы. 

Ожидаемые результаты: бакалавр, получивший подготовку по данной АОП ВО бу-

дет конкурентоспособен на рынке труда. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки АОП  ВО бакалавриата по на-

правлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

Нормативно-правовую базу разработки АОП ВО составляют: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012 года № 273-Ф3); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «21» 

марта 2016 г. № 246; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

• Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический уни-

верситет имени С.М. Кирова», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ; 

• Положение Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», ут-

вержденного приказом ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехниче-

ский университет имени С.М. Кирова»; 

• Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»  (с изменениями, вступившими в силу 21 июля 2014 г.); 

• Порядок   приема   на   обучение   по   образовательным   программам   высшего 

образования  -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147, 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 30 октября 2015 г. N 39572; 



• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 N 636, зарегистрирован Министерст-

вом юстиции 22.07.2015 N 38132; 

• Методические рекомендации к организации образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(Письмо Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

 

 

1.3. Общая характеристика вузовской адаптированной образовательной про-

граммы высшего образования бакалавриата 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

 

1.3.1. Цель (миссия) АОП ВО бакалавриата  

Миссией АОП ВО по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» является  

создание условий для обеспечения подготовки высококвалифицированных бакалавров в 

области инженерной защиты окружающей среды при работе предприятий  Республики 

Коми и Российской Федерации. 

Цель АОП ВО – обеспечение фундаментальной, профессиональной и общекультур-

ной подготовки бакалавров, готовых осуществлять инженерную защиту окружающей сре-

ды, контроль и надзор в сфере природопользования, надежность технических систем с ис-

пользованием современной системы управления охраной окружающей среды на промыш-

ленных предприятиях Республики Коми и Российской Федерации с учетом специфики 

экологического законодательства и в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного стандарта. 

Никакие диффренцации и ограничения в АОП ВО в отношении компетенций и ви-

дов профессиональной деятельности выпускников не допускаются. 

 

1.3.2. Срок освоения АОП ВО направления подготовки 

Нормативный срок освоения АОП ВО по направлению 20.03.01 – Техносферная 

безопасность, по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых обра-

зовательных технологий составляет 4 года, сроки освоения АООП по заочной форме обу-

чения, а также в случае сочетания различных форм обучения увеличиваются на 1 год от-

носительно нормативного срока. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов срок получения 

образования по индивидуальному плану может быть продлен, но не более чем на один год 

по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

 

 

1.3.3. Трудоемкость АОП ВО направления подготовки 

Трудоемкость освоения бакалавром АОП ВО за весь период обучения в соответст-

вии  с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и самостоя-

тельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом АОП ВО, составляет 240 зачетных единиц. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника АОП ВО по 

соответствующему направлению подготовки 20.03.01 – Техносферная безопасность 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавра включает в себя обеспечение 

безопасности человека в современном мире, формирование комфортной для жизни и 

деятельности человека техносферы, минимизацию техногенного воздействия на окру-



жающую среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет использования совре-

менных технических средств, методов контроля и прогнозирования. 

По окончании обучения выпускники с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиды должны освоить те же области  и объекты профессиональной деятельности, что 

и остальные выпускники, и быть готовыми к выполнению всех обозначенных в ФГОС 

высшего образования видов  профессиональной деятельности и к решению всех указан-

ных в ФГОС высшего образования профессиональных задач. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: человек и опасности, связанные с человеческой деятельностью; 

опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека; опасности среды обита-

ния, связанные с опасными природными явлениями; опасные технологические процессы и 

производства; нормативные правовые акты по вопросам обеспечения безопасности; мето-

ды и средства оценки техногенных и природных опасностей и риска их реализации; мето-

ды и средства защиты человека и среды обитания от техногенных и природных опасно-

стей; правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую 

природную среду; методы, средства спасения человека. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которой готовится бакалавр в 

соответствии с разработанной АОП ВО является экспертная, надзорная и инспекционно-

аудиторская, научно-исследовательская деятельности.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению 20.01.03 – Техносферная безопасность, направленность  

«Инженерная защита окружающей среды» должен быть подготовлен к решению следую-

щих профессиональных задач: 

• Экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская: выполнение мониторин-

га полей и источников опасностей в среде обитания; участие в проведении эксперти-

зы безопасности, экологической экспертизы; определение зон повышенного техноген-

ного риска 

• Научно-исследовательская: участие в выполнении научных исследований в 

области безопасности под руководством и в составе коллектива, выполнение экспери-

ментов и обработка их результатов; комплексный анализ опасностей техносферы; участие в 

исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных явлений на промышлен-

ные объекты; подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам. 

 

 

3. Планируемые результаты освоения АОП ВО. 

Результаты освоения АОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми выпу-

скником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здоро-

вого образа жизни и физической культуры) (ОК-1); 

владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности 

культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2); 

владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязан-

ностей гражданина, свободы и ответственности) (ОК-3); 

владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, по-

требность и способность обучаться) (ОК-4); 

владением компетенциями социального взаимодействия: способностью использова-

ния эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к со-



трудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать кон-

фликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативностью, толерантностью 

(ОК-5); 

способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и го-

товностью к использованию инновационных идей (ОК-6); 

владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при кото-

ром вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию окружаю-

щей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к принятию нестан-

дартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

способностью использования основных программных средств, умением пользовать-

ся глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами те-

лекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различ-

ных источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12); 

владением письменной и устной речью на русском языке, способностью использо-

вать профессионально-ориентированную риторику, владением методами создания понят-

ных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на одном из ино-

странных языков (ОК-13); 

способностью использовать организационно-управленческие навыки в профессио-

нальной и социальной деятельности (ОК-14); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персо-

нала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-

15). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенция-

ми (ОПК). 

способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной тех-

ники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективно-

сти результатов профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4); 

готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

(ОПК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК). 

способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий 

на человека и окружающую среду (ПК-14); 

способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обраба-

тывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-

15); 

способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, опре-

делять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с уче-

том специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического воз-

действия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17); 



готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного на-

значения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации (ПК-18); 

способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности 

(ПК-19); 

способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по про-

филю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать уча-

стие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20); 

способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21); 

способностью использовать законы и методы математики, естественных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22); 

способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, 

в том числе экспериментальных (ПК-23). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации адаптированной образовательной программы высшего об-

разования по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность и на-

правленности (профилю) подготовки «Инженерная защита окружающей среды» 

 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 и ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, содержание и организация образовательного процесса при  реализации дан-

ной АОП ВО регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля, рабо-

чими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учеб-

ных и производственных практик, ГИА; календарным учебным графиком, а также мето-

дическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образователь-

ных технологий. 

 

4.1. Учебный план подготовки 

Учебный план формируется в программе «АС. Учебные планы», принимается реше-

нием Ученого совета СЛИ и утверждается директором СЛИ.  

Учебные планы приведены в Приложении 2. 

Компетентностно-ориентированный план формируется также в программе «АС. 

Учебные планы», вкладка «Сервис», отчет по АОП ВО по форме Минобрнауки РФ.  

Компетентностно-ориентированный план представлен в приложении 3. 

Учебный план по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 

обеспечивает теоретическую и практическую подготовку выпускника. Набор и содержа-

ние дисциплин и практик позволит ему приобрести знания, умения, навыки и сформиро-

вать компетенции, необходимые для профессиональной деятельности. 

В учебном плане отображается логическая структура освоения учебных дисциплин, 

и практик, обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая трудоем-

кость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоем-

кость в часах. 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Базовая часть 

АОП ВО является обязательной вне зависимости от направленности АОП ВО, обеспечи-



вает формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным стан-

дартом, и включает в себя: 

- дисциплины, установленные ФГОС ВО; 

- дисциплины, установленные СЛИ; 

- государственную итоговую аттестацию. 

Содержание вариативной части формируется в соответствие с направленностью 

ООП.  Вариативная часть ООП направлена на расширение и (или) углубление компетен-

ций, установленных ФГОС ВО, и включает в себя: 

- дисциплины, установленные СЛИ; 

- практики, установленные ФГОС ВО и СЛИ. 

 СЛИ знакомит обучающихся с их правами и обязанностями при формировании 

ООП и разъясняет, что избранные обучающимися дисциплины из вариативной части дис-

циплин по выбору становятся для них обязательными в соответствии с Положением о по-

рядке освоения факультативных и элективных дисциплин СЛИ. 

В соответствие с ФГОС ВО АОП ВО 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», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации бакалавра. 

АОП ВО предусматриваются следующие виды практик: учебная, производственная, 

преддипломная практики. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности. Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Тип производственной практики: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности; 

- преддипломная практика. Научно-исследовательская работа. Проводится для вы-

полнения выпускной квалификационной работы. 

Способы проведения производственной практики: стационарная, выездная. 

Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных подразде-

лениях СЛИ. Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по дос-

тупности.  Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) по итогам практики осуществля-

ется на основе представления и защиты отчета по практике. 

Местом прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности являются сторонние (профильные) орга-

низации, с которыми СЛИ заключает договоры о проведении практики обучающегося. 

СЛИ предоставляет студентам места практики, а сторонним организациям, где проходят 

практику обучающиеся, оказывается организационная и информационно-методическая 

помощь. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Учебные планы направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность разме-

щены на сайте СЛИ в разделе «Образовательная деятельность».  

 

 

 

 



4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации обра-

зовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, дисциплины, практи-

ки, промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график разрабатывается диспетчерским сектором учебно-

методического управления, утверждается директором СЛИ. Данные документ устанавли-

вает последовательность и продолжительность теоретического обучения, экзаменацион-

ных сессий, практик, итоговой государственной аттестации и каникул обучающихся.  

Календарный учебный график приведен в приложении 4. 

 

4.3. Паспорт формирования у студентов СЛИ всех обязательных компетенций 

при освоении АОП ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопас-

ность 

Паспорта формирования у студентов СЛИ всех обязательных компетенций приведе-

ны в приложении 5. 

 

4.4 Содержательные макеты рабочих программ дисциплин, практик, научно-

исследовательской работы 

Рабочие программы по дисциплинам (модулям) и практикам разрабатываются ка-

федрами, участвующими в реализации АОП ВО согласно макетам (приложение 6 и 7 по-

ложения об образовательной программе высшего образования – программам бакалавриа-

та, магистратуры) и в полном объеме входят в состав АОП ВО. 

 

5. Ресурсное обеспечение адаптированной образовательной программы высше-

го образования по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность и 

направленности (профилю) подготовки «Инженерная защита окружающей среды» 

 

5.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса при реализа-

ции адаптированной образовательной программы высшего образования   

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

при реализации АОП ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопас-

ность осуществляется на основе следующих Положений и методических разработок: 

а) рабочие программы учебных дисциплин и практик;  

б) фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-

межуточной и итоговой аттестации, включающие: контрольные вопросы, упражнения и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерная тематика курсо-

вых работ/проектов, и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся, требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы бакалавра; 

в) фонд оценочных средств и программа государственной итоговой аттестации; 

г) основная и дополнительная учебно-методическая и научная литература, методиче-

ские указания, специализированные периодические издания,  интернет-ресурсы и другие 

электронные информационные источники, справочно-информационные, нормативные и 

технические документы по каждой учебной дисциплине (перечисляются в рабочих про-

граммах соответствующих дисциплин); 



АОП ВО обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам. Характеристика учебно-методических и информационных 

ресурсов представлена в программах дисциплин и практик. Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин представлено на сайте СЛИ в аннотированном виде.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным сис-

темам (электронным библиотекам), содержащим издания учебной литературы, перечис-

ленные в рабочих программах дисциплин, практик  и к электронной информационно-

образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная инфор-

мационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне нее.  

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах;  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения программы бакалавриата; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-

зовательного процесса;  

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий, для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ  в доступной для них фор-

ме. 

Сотрудники библиотеки в начале учебного года генерируют и выдают персональные 

пароли и логины доступа к ЭБС.  

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными из-

даниями основной учебной литературы из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий 

на каждые 100 обучающихся. 

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами дис-

циплин и практик изданиям не обеспечивается через электронно-библиотечные системы, 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземп-

ляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин, практик на 100 обучающихся. 

Ежегодно библиотечный фонд пополняется новой учебной литературой для обеспе-

чения в полной мере учебного процесса за счет приобретения и издательской деятельно-

сти профессорско-педагогического состава. Это позволяет формировать фонд библиотеки 

в соответствии с требованиями современного законодательства. 

Электронные образовательные и информационные ресурсы Сыктывкарского лесного 

института (СЛИ): 

А) Библиотека института имеет собственный сервер, который расположен на класте-

ре из двух серверов со следующими характеристиками: ОС Windows 2008 Server Datacen-



ter Hyper-V; 2 шестиядерных процессора Xeon; 32 Гб оперативной памяти; 2 Тб дискового 

пространства. 

Б) Собственные ресурсы. Электронный каталог библиотеки (ЭК) базируется на мо-

дуле OPAC-ИРБИС64 (Web-ИРБИС64), правообладателем является Международная ассо-

циация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных 

технологий (Ассоциация ЭБНИТ). Договор № С1/21-06-16 от 23.06.2016. 

ЭК отражает поступления в фонд библиотеки учебной, научной, методической лите-

ратуры, научно-технической документации, периодических изданий. Включает полные 

тексты (в формате pdf) учебных, учебно-методических, научных изданий, подготовленных 

преподавателями института (доступ для скачивания полных текстов производится посред-

ством авторизации – ввод индивидуального Логина и Пароля). 

Объем ЭК – 94 805 записей. 

ЭК включает следующие библиографические базы данных: 

− «Электронный каталог библиотека СЛИ» – 14 064 записи (из них 1295 записей 

являются полными текстами изданий, разработанных профессорско-преподавательским 

составом СЛИ); 

− «Учебно-методические комплексы» – 903 записи (889 полнотекстовых записей) ; 

− «Нормативно-техническая документация» – 556 записей; 

− «Периодические издания» – 16 696 запись; 

− «Авторефераты диссертаций» - 178 записей; 

− «Картотека газетных и журнальных статей» – 62 408 записей. 

Доступ 1: сайт Сыктывкарского лесного института (www.sli.komi.com) / главная 

страница сайта / страница «Библиотека» / ссылка «Электронный каталог библиотеки 

СЛИ». 

Доступ 2: сайт Сыктывкарского лесного института (www.sli.komi.com) / главная 

страница сайта / рубрика «Заходи» / ссылка «Электронный каталог библиотеки СЛИ». 

В) Внешние ресурсы. 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека oнлайн». 

В рамках договора  № 507-02/19 от 25 февраля 2019 г.  (срок действия договора до 24 

апреля 2020 г.) открыт доступ к базовой коллекции, включающей издания (8 568 учебни-

ков и учебных пособий, 5 627 монографий, 974 наименований журналов из Перечня рос-

сийских рецензируемых научных журналов и т.д.) по основным изучаемым дисциплинам. 

Предоставляет широкий спектр информационных сервисов (полнотекстовый поиск, копи-

рование и печать текста, создание закладок и отзывов и проч.).  

Доступ: http://www.biblioclub.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство “Лань”». 

В рамках договоров от 6 декабря 2018 г. №0612 (срок действия договора до 21 де-

кабря 2019 г.) и от 14 февраля 2019 г. № 1402/1 (срок действия договора до 14 февраля 

2020 г.) доступны следующие пакеты: 

− «Ресурсы СПбГЛТУ» 

− «Математика» (книги издательства «Лань») 

− «Инженерно-технические науки» (книги издательств «Лань», СПбГЛТУ (Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет) 

− «Ветеринария и сельское хозяйство» (книги издательства «Лань») 

− «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело» (книги издательств «Лань», ВГЛТУ 



(Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова), 

ПГТУ (Поволжский государственный технологический университет), СПбГЛТУ (Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет), Приморская ГСХА 

(Приморская государственная сельскохозяйственная академия) 

− «Информатика» (книги издательства «Лань») 

− «Химия» (книги издательства «Лань») 

− «География» (книги издательства «Лань» (Классические научные труды)) 

− «Экономика и менеджмент» (книги издательств «Лань»  (Классические научные 

труды), «Дашков и К»,  СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государственный лесотехниче-

ский университет) 

− «Право. Юридические науки» (книги издательства «Лань» (Классические научные 

труды)) 

− «Языкознание и литературоведение» (книги издательства «Лань» (Классические 

научные труды)) 

− «Психология. Педагогика» (книги издательства «Лань» (Классические научные 

труды)) 

− «Искусствоведение» (книги издательств «Лань» (Классические научные труды), 

«Планета музыки») 

− «Социально-гуманитарные науки» (книги издательств «Лань» (Классические на-

учные труды), «Дашков и К» 

− «Художественная литература» (книги издательства «Лань» (Классика)). 

Доступ: http://e.lanbook.com/ 

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (договор от 01.09.2014 № 

РДД/БУЗ/2014/043). 

Содержит нормативно-правовую информацию в рамках и на условиях Программы 

информационной поддержки российских библиотек. 

Доступ: локальная сеть СЛИ. 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации адаптированной образовательной про-

граммы  высшего образования по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопас-

ность реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Образовательный процесс обеспечивают преподаватели, являющиеся штатными со-

трудниками СЛИ, действующими руководителями или ведущими работниками профиль-

ных организаций, работниками предприятий и учреждений, научными работниками. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность: 

- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-

лины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бака-

лавриата, составляет не менее 70 процентов. 



- доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в т.ч. ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не 

менее 70 процентов. 

- доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленно-

стью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

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

грамму бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

Обеспеченность кадрами данной АООП ВО представлена в Приложении 10. 

 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации образователь-

ного процесса в СЛИ в соответствии с адаптированной образовательной программой 

высшего образования по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопас-

ность  

Сыктывкарский лесной институт располагает достаточной материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучаю-

щихся, предусмотренных учебным планом по данному направлению подготовки бакалав-

риата, и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нор-

мам.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Учебный процесс по направлению подготовки 20.03.01 Техно-

сферная безопасность обеспечивается наличием следующего материально-технического 

оборудования: 

- кабинеты-аудитории, оснащенные доской, партами – для проведения лекционных и 

практических занятий; 

- кабинеты-аудитории, оснащенные мультимедийныи оборудованием – для проведе-

ния лекционных и практических занятий; 

- компьютерные классы, оборудованные современной техникой с выходом в Интер-

нет и лицензионным программным обеспечением; 

- учебные лаборатории физики, общей и неорганической химии, органической хи-

мии, физической и коллоидной химии, аналитической химии и физико-химических мето-

дов анализа, с оборудованием для проведения лабораторных практикумов; 

- конференц-зал; 

- спортивный зал; 

- библиотека с читальными залами, книжный фонд которой составляют научная, ме-

тодическая, учебная и художественная литература, научные журналы, электронные ресур-

сы; 



- медиатека вузовских электронных материалов, где всем участникам образователь-

ного процесса предоставляется свободный доступ к образовательным ресурсам Интерне-

та; 

- образовательный сайт, на котором находится информация о вузе, о его образова-

тельной деятельности, нормативно-правовые документы. 

Сведения о материально-технических условиях реализации АОП ВО по направле-

нию подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, в том числе перечень материально-

технического обеспечения, необходимого для реализации программы бакалавриата, пред-

ставлены в приложении 8. 

 

6. Характеристики социально-культурной среды СЛИ, обеспечивающие разви-

тие общекультурных (социально-личностных) компетенций студентов 

Социально-культурная среда вуза – совокупность ценностей и принципов, социаль-

ных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с 

личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это 

протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обла-

дающих определѐнным культурным опытом, и подкрепленное комплексом мер организа-

ционного, методического и психологического характера. Средовой подход в образовании 

и воспитании предполагает не только возможность использовать социокультурный воспи-

тательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответствии с целя-

ми воспитания, т.е. является специфической методологией для выявления и проектирова-

ния личностно-развивающих факторов (компетенций).  

Сыктывкарский лесной институт (филиал)  федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государ-

ственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» является одновременно и 

составной частью системы образования как социального института, и элементом большой 

корпорации – лесной отрасли. Поэтому в качестве фундаментального методологического 

принципа ее конструирования выбран принцип создания корпоративной среды и развития 

корпоративной культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в институте корпоративной культуры явля-

ются: корпоративные ценности, корпоративные традиции, корпоративные этика и этикет,  

корпоративные коммуникации, здоровый образ жизни.  

 

6.1 Организация воспитательной работы в институте 

Воспитательная деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая часть не-

прерывного многоуровневого образовательного процесса, вся работа в вузе  строится в 

соответствии  и на основании СТРАТЕГИИ развития молодежи Российской Федерации на 

период до 2025 года, включающей следующие направления воспитательной деятельности: 

духовно-нравственное воспитание; гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

профессионально-трудовое воспитание; эстетическое воспитание; физическое воспитание; 

экологическое воспитание. На основании этого в институте разработан и утвержден ка-

лендарный план внеучебной работы, а также реализуются разнообразные проекты по раз-

личным направлениям воспитательной деятельности. 

Современный вуз –  пространство реализации государственной молодежной полити-

ки, приоритеты которой должны быть положены в основу воспитательной деятельности 

образовательной организации. Основные цели ГМП - создание условий для более полного 



участия молодежи в социально-экономической, политической и культурной жизни обще-

ства; расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, 

достижении личного успеха.  

К приоритетным задачам государственной молодежной политики, реализуемым в 

СЛИ, относятся: 

• создание и поддержка деятельности молодежных объединений по направлениям 

реализации государственной молодежной политики; 

• поддержка талантливой молодежи; 

• пропаганда здорового образа жизни, жизни без наркотиков, алкоголя и курения; 

• профилактика правонарушений среди молодежи; 

• увеличение численности молодежи, задействованной в программах и проектах мо-

лодежных объединений; 

• формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молоде-

жи; 

• поддержка студенческих программ и проектов; 

• развитие молодежного медийного пространства. 

Основными направлениями реализации государственной молодежной политики, 

представленными в Сыктывкарском лесном институте, являются «Инновационная дея-

тельность и научно-техническое творчеств»,  «Предпринимательство», «Международное 

сотрудничество», «Патриотизм», «Самоуправление», «Волонтёрство», «Здоровый образ 

жизни», «Творчество» (есть студенческие объединения по данным направлениям). 

В наличии доступные для студентов источники информации (информационные 

стенды, на сайте института (http://сли.рф/), в группе в социальных сетях 

(https://vk.com/forestinstitute), содержащие сведения о внеучебных мероприятиях, расписа-

ния работы кружков, актуальная информация о конкурсах, грантах, мастер-классах и т.д. 

Общим руководством воспитательной деятельностью в институте занимается отдел 

внеучебной и социальной работы, текущую работу осуществляют и контролируют дека-

ны, заведующие кафедрами, специалисты деканатов, кураторы учебных групп и объеди-

ненный совет обучающихся. 

Студенты института имеют возможность реализовать свой потенциал в деятельности 

совета молодых ученых и специалистов, кружках и студиях творческого объединения 

студентов «Древо» (студия эстрадного вокала «Ника», вокально-инструментальные ан-

самбли, команда брейк-данса), военно-спортивном клубе «Сириус», клубе КВН, волон-

терском движении «Содружество студентов СЛИ», секциях спортивного клуба «Север».  

 

6.2 Социально-бытовые условия студентов 

Для организации медицинского обслуживания в учебном корпусе, расположенном 

по адресу: ул. Ленина, 39, каб.218 оборудован здравпункт, в котором оказывают услуги 

медицинская сестра и врач-терапевт. Функциональными обязанностями медработников 

института является: 

1. Оказание первой доврачебной помощи 

2. Профилактическая работа:  

• наблюдение и постановка на учет студентов с хроническими заболеваниями;  

• направление на лабораторное и другие исследования больных;  

• организация индивидуальных и групповых бесед среди студентов по наиболее 

актуальным проблемам; допуск студентов при выходе на практику;  



• подготовка к проведению профилактических прививок студентам и сотрудни-

кам; 

Для обеспечения обучающихся горячим питанием в учебных корпусах предусмот-

рены пункты общественного питания. Для преподавателей, сотрудников и обучающихся 

института работает столовая, где можно позавтракать и пообедать. 

Общежитие №1 по ул. Старовского, 26 – 367 мест для проживания.  

Общежитие №2 по ул. Первомайская, 121 – 154 места для проживания.  

В общежитиях оборудованы спортивные комнаты для обучающихся. 

Актовый зал института – идеальное место для проведения культурно-массовых ме-

роприятий различного масштаба. Здесь реализуются помимо традиционных студенческих 

концертов события городского, республиканского и международного уровней. Гостями 

СЛИ становятся представители Правительства и Госсовета республики, министерств и 

различных ведомств, российские и зарубежные партнеры. Зал выгодно отличает просто-

рность, интересное дизайнерское оформление, обширная сцена, удобные кресла. При 

оформлении мероприятий используется современное световое, звуковое и проекционное 

оборудование.  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися адаптированной образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность и направленности 

(профилю) подготовки «Инженерная защита окружающей среды» 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения студентами основных образо-

вательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итого-

вую государственную аттестацию студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации и итоговой государственной аттестации, обучающихся по АОП ВО 

осуществляется в соответствии с положениями СЛИ по учебно-методической работе,  а 

также программой и фондом оценочных средств для государственной итоговой аттеста-

ции выпускников по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, рабо-

чими программами учебных дисциплин и практик,  фондами оценочных средств. 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной и итоговой аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной аттестации студентов и  итоговой государственной аттестации 

студентов-выпускников на соответствие их персональных достижений поэтапным требо-

ваниям АОП ВО созданы фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями требо-

ваний ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам 

профиля подготовки и еѐ учебному плану. Они призваны обеспечить оценку качества всех 

обязательных компетенций, приобретаемых выпускником.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

и прохождения практик и осуществляется  на протяжении семестра. Текущий контроль 

знаний студентов по данной АОП ВО представляет собой:  

- устный опрос (групповой или индивидуальный), собеседование;  

- проверку выполнения курсовых проектов (работ), письменных домашних заданий 

(в т.ч. творческого характера);  

- проведение лабораторных, практических и иных работ;  



- проведение контрольных работ; 

- написание рефератов; подготовка докладов, презентаций; 

- тестирование (письменное или компьютерное);  

- проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме);  

- контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме);  

- другие виды текущего контроля знаний. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее разделов. Ее цель - оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ)). Основными ее формами являются зачет (дифференцированный или не-

дифференцированный), экзамены, защита (сдача) отчета по учебным, производственным 

и преддипломной практике. Итоговая аттестация завершает обучение в форме - Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и проце-

дуру защиты. 

Неотъемлемой частью вузовской основной образовательной программы являются 

оценочные средства – фонд контрольных заданий, а также формы и процедуры, предна-

значенные для определения качества освоения студентом учебного материала.  В соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность (уровень бакалавриата), утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «21» марта 2016 г. № 246  и Приказа Минобрнауки России  от 05 

апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования - програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям АОП ВО кафедры СЛИ представ-

ляют оценочные средства в виде фонда оценочных средств (ФОС) для промежуточной ат-

тестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины или программы практики, включает в себя: 

 - перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

 - типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы (контрольные вопросы 

и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов 

и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику кур-

совых работ / проектов, рефератов и т.п);  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя:  



- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате ос-

воения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-

вания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов ос-

воения образовательной программы. 

Фонды оценочных средств представлены в Приложении 9. 

 

7.2 Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников СЛИ 

В соответствии с Приказом  Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры», Положением о государственной итоговой аттестации в 

СЛИ, Положением о выпускной квалификационной работе СЛИ,  целью государственной 

итоговой аттестации (далее ГИА) является установление уровня теоретической и практи-

ческой подготовленности выпускника бакалавриата к выполнению профессиональных за-

дач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО. Государственная итоговая ат-

тестация направлена на установление соответствия уровня подготовки выпускников тре-

бованиям ФГОС ВО.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственными экзаме-

национными комиссиями. К государственной итоговой аттестации допускается обучаю-

щийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей основной образо-

вательной программе высшего образования. Комплексной формой оценки уровня сфор-

мированности компетенций выпускника по направлению подготовки 20.03.01 Техносфер-

ная безопасность является  защита выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Для обучающихся из числа инвалидов и ОВЗ государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

При условии успешного прохождения итоговой государственной аттестации выпу-

скнику вуза присваивается соответствующая квалификация (степень) и выдается диплом 

государственного образца. 

Программа и фонд оценочных средств для ГИА выпускников по указанному на-

правлению представлена в приложении 11. 


