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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО), реализуемая МАДИ по направлению подготовки  

20.03.01 Техносферная безопасность, направленность (профиль) 

«Инженерная защита окружающей среды» (далее – ОПОП ВО, 

образовательная программа), представляет собой систему учебно-

методических документов, разработанных с учётом требований рынка труда 

на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25 мая 2020 г. №680 (далее 

ФГОС ВО) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 июля 2020г., регистрационный номер 58837) с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 26.11.2020г. №1456 

(зарегистрирован Минюстом России 27.05.2021г. №63650). 

ОПОП ВО регламентирует цели, планируемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки (специальности), включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), программы практик, оценочные средства, методические 

материалы, рабочую программу воспитания, календарный план 

воспитательной работы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

ОПОП ВО. 

При разработке ОПОП ВО учтены положения следующего 

профессионального стандарта: 

 40.117 Специалист по экологической безопасности (в промышленности). 

 

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ). 

 ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность, утвержденный приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 25 мая 2020 г. №680. 

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636. 



 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

 Нормативные правовые акты и методические рекомендации 

(документы) Минобрнауки России. 

 

1.2. Срок освоения образовательной программы 

Срок освоения ОПОП ВО для очной формы обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 

составляет 4 года. 

Срок освоения ОПОП ВО при обучении по индивидуальному учебному 

плану, вне зависимости от формы обучения, устанавливается учёным 

советом МАДИ и составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год, по сравнению 

со сроком получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения. 

 

1.3. Трудоёмкость образовательной программы 

Трудоемкость освоения обучающимся ОПОП ВО за весь период 

обучения составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная единица равна 36 

академическим часам) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации ОПОП ВО с использованием 

сетевой формы, реализации ОПОП ВО по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному обучению. Общая трудоемкость включает все виды 

контактной (в том числе аудиторной и внеаудиторной) и самостоятельной 

работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения обучающимся основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

Объём ОПОП ВО на очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет не более 70 з.е., вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы с использованием сетевой формы или по индивидуальному 

учебному плану. 

Объём ОПОП ВО за один учебный год при ускоренном обучении 

составляет не более 80 з.е. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с ФГОС ВО выпускнику ОПОП ВО присваивается 

квалификация «бакалавр». 

 



 

2.2. Области и сферы профессиональной деятельности. Типы задач 

профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сферах: охраны труда; противопожарной профилактики; экологической 

безопасности; биологической безопасности; обращения с отходами; защиты в 

чрезвычайных ситуациях).  

Выпускники могут осуществлять свою деятельность и в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 

ОПОП ВО ориентирована на следующие типы задач профессиональной 

деятельности: 

˗ сервисно-эксплуатационный; 

˗ экспертный, надзорный и инспекционно-аудиторский; 

˗ научно-исследовательский. 

Выпускник, освоивший образовательную программу бакалавриата, в 

соответствии с типами задач профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована ОПОП ВО, готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

˗ эксплуатация средств защиты; 

˗ проведение контроля состояния средств защиты; 

˗ эксплуатация средств контроля безопасности; 

˗ выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным 

условиям; 

˗ составление инструкций безопасности; 

˗ ремонт и обслуживание средств защиты от опасностей; 

˗ выбор и эксплуатация средств контроля безопасности; 

˗ выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

˗ выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде 

обитания; 

˗ участие в проведении экспертизы безопасности, экологической 

экспертизы; 

˗ определение зон повышенного техногенного риска. 

научно-исследовательская деятельность: 

˗ участие в выполнении научных исследований в области безопасности 

под руководством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и 

обработка их результатов; 

˗ комплексный анализ опасностей техносферы; 



 

˗ участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и 

стихийных явлений на промышленные объекты; 

˗ подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским 

работам. 
 

2.3. Направленность (профиль) / специализация образовательной 

программы 

Направленность программы бакалавриата «Инженерная защита 

окружающей среды» конкретизирует ориентацию на область и сферу 

профессиональной деятельности выпускников, а также на типы задач и задачи 

профессиональной деятельности выпускников в рамках направления 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

 

2.4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции и индикаторы их достижения. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (УК) и индикаторами их 

достижения: 
Категория 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК 1.1 Выбор 

информационных ресурсов 

для поиска информации в 

соответствии с поставленной 

задачей 

УК 1.2 Систематизация 

обнаруженной информации, 

полученной из разных 

источников, в соответствии с 

требованиями и условиями 

задачи 

УК 1.3 Выявление системных 

связей и отношений между 

изучаемыми явлениями, 

процессами и/или объектами 

на основе принятой 

парадигмы 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК 2.1 Определение 

потребности в ресурсах для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

УК 2.2 Выбор правовых и 

нормативно-технических 



 

документов, применяемых для 

решения заданий 

профессиональной 

деятельности 

УК 2.3 Составление 

последовательности 

(алгоритма) решения задачи 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК 3.1 Восприятие функций и 

ролей членов команды, 

осознание собственной роли в 

команде 

УК 3.2 Установление контакта 

в процессе межличностного 

взаимодействия 

УК 3.3 Выбор стратегии 

поведения в команде в 

зависимости от условий 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК 4.1 Ведение деловой 

переписки на государственном 

языке Российской Федерации 

УК 4.2 Ведение делового 

разговора на государственном 

языке Российской Федерации 

с соблюдением этики делового 

общения 

УК 4.3 Понимание устной 

речи на иностранном языке на 

бытовые и общекультурные 

темы 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК 5.1 Выявление ценностных 

оснований межкультурного 

взаимодействия и его места в 

формировании 

общечеловеческих 

культурных универсалий 

УК 5.2 Выявление причин 

межкультурного разнообразия 

общества с учетом 

исторически сложившихся 

форм государственной, 

общественной, религиозной и 

культурной жизни 

УК 5.3 Идентификация 

собственной личности по 

принадлежности к различным 

социальным группам 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

УК-6.1 Формулирование 

целей личностного и 

профессионального развития, 

условий их достижения 

УК-6.2 Оценка личностных, 



 

всей жизни ситуативных и временных 

ресурсов 

УК-6.3 Самооценка, оценка 

уровня саморазвития в 

различных сферах 

жизнедеятельности, 

определение путей 

саморазвития 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Оценка влияния образа 

жизни на здоровье и 

физическую подготовку 

человека 

УК-7.2. Оценка уровня 

развития личных физических 

качеств, показателей 

собственного здоровья 

УК-7.3 Выбор здоровье 

сберегающих технологий с 

учетом физиологических 

особенностей организма 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Знать: научно 

обоснованные способы 

создания и поддержания в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасных 

условий жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов; виды 

опасных ситуаций и способы 

преодоления опасных 

ситуаций; основы 

медицинских знаний и 

приемы первой помощи.  

УК-8.2 Уметь: создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов; различать 

факторы, влекущие 

возникновение опасных 

ситуаций; предотвращать 

возникновение опасных 



 

ситуаций, в том числе на 

основе приемов по оказанию 

первой помощи и базовых 

медицинских знаний.  

УК-8.3 Владеть: навыками по 

предотвращению 

возникновения опасных 

ситуаций; навыками 

выявления и устранения 

проблем, связанных с 

нарушениями техники 

безопасности в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности; приемами 

первой помощи; способами 

гражданской обороны по 

минимизации последствий от 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1 Знать: клинико-

психологические особенности 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидностью, 

включенных в социально- 

профессиональные 

отношения; базовые 

принципы социально-

психологической адаптации 

лиц с ОВЗ в социальной и 

профессиональной сферах.  

УК-9.2 Уметь: применять 

базовые дефектологические 

знания в инклюзивной 

практике социально- 

профессионального 

взаимодействия для 

социальной адаптации лиц с 

ОВЗ; соблюдать требования 

толерантного отношения к 

лицам с ОВЗ.  

УК-9.3 Владеть: навыками 

толерантного поведения по 

отношению к лицам с ОВЗ; 

методами социально-

психологического 

сопровождения процессов 

социализации и адаптации лиц 

с ОВЗ в социальной и 

профессиональной сферах. 

Экономическая 

культура, в том 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

УК-10.1 Знать: базовые 

принципы функционирования 



 

числе финансовая 

грамотность 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

экономики и экономического 

развития, цели и формы 

участия государства в 

экономике; виды личных 

доходов и расходов; основные 

финансовые инструменты, 

используемые для управления 

личными финансами.  

УК-10.2 Уметь: применять 

методы личного 

экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей; использовать 

финансовые инструменты для 

управления личными 

финансами в различных 

областях жизнедеятельности.  

УК-10.3 Владеть: навыками 

решения типичных задач в 

сфере личного 

экономического и 

финансового планирования, 

возникающие на всех этапах 

жизненного цикла индивида; 

методами оценивания 

индивидуальных рисков, 

связанных с экономической 

деятельностью и 

использованием инструментов 

управления личными 

финансами. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1. Знать: нормативно-

правовую базу 

противодействия коррупции в 

Российской Федерации, 

приоритетные задачи 

государства в борьбе с 

коррупцией; факторы 

формирования 

коррупционного поведения и 

его виды; методы работы с 

населением по формированию 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению.  

УК-11.2. Уметь: критически 

оценивать информацию, 

отражающую проявления 

коррупции в Российской 

Федерации; выбирать 

инструменты формирования 



 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению.  

УК-11.3. Владеть: основами 

анализа основных видов 

коррупционного поведения; 

методами формирования 

нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению и 

его пресечения. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК) и 

индикаторами их достижения: 

Категория 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

 

ОПК-1 Способен учитывать 

современные тенденции 

развития техники и технологий 

в области техносферной 

безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, 

информационных технологий 

при решении типовых задач в 

области профессиональной 

деятельности, связанной с 

защитой окружающей среды и 

обеспечением безопасности 

человека 

ОПК-1.1 Знать: критерии 

использования на практике 

принципов защиты человека 

и природной среды от 

опасностей техногенного и 

природного характера; 

основы техники и технологии 

защиты человека и 

природной среды от 

опасностей техногенного и 

природного характера; 

современные методы 

исследований и инженерных 

разработок в области 

техносферной безопасности.  

ОПК-1.2 Уметь: выбирать 

системы защиты человека и 

среды обитания 

применительно к 

особенностям протекания 

опасностей техногенного и 

природного характера; 

применять на практике 

знания о современных 

тенденциях развития техники 

и технологий в своей 

профессиональной 

деятельности.  

ОПК-1.3 Владеть: 

способностью 

ориентироваться в 

перспективах развития 

техники и технологии защиты 

среды обитания, повышения 



 

безопасности и устойчивости 

современных производств с 

учетом мировых тенденций 

научно- технического 

прогресса и устойчивого 

развития цивилизации. 

 

ОПК-2 Способен обеспечивать 

безопасность человека и 

сохранение окружающей среды, 

основываясь на принципах 

культуры безопасности и 

концепции риск- 

ориентированного мышления 

ОПК-2.1. Знать: основные 

направления 

совершенствования и 

повышения эффективности 

защиты населения и его 

жизнеобеспечения при 

чрезвычайных ситуациях на 

основе принципов культуры 

безопасности и концепции 

риск- ориентированного 

мышления; передовой 

отечественный и зарубежный 

опыт в области защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОПК-2.2. Уметь: 

анализировать современные 

системы «человек – машина – 

среда» на всех стадиях их 

жизненного цикла и 

идентифицировать 

опасности; грамотно и 

целенаправленно 

пропагандировать цели и 

задачи обеспечения 

безопасности человека и 

природной среды в 

техносфере; анализировать, 

выбирать наиболее 

приемлемые формы 

пропаганды обеспечения 

безопасности человека и 

природной среды в 

техносфере. 

 ОПК-2.3. Владеть: навыками 

использования различных 

форм пропаганды среди 

населения государственной 

политики в области защиты 

населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени, 

проведения 

профилактической работы по 

предупреждению несчастных 

случаев среди граждан, 

находящихся в зонах 



 

потенциально опасных 

объектов; способностью 

оценки ситуации в 

совокупности с возможными 

рисками. 

 

ОПК-3 Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

государственных требований в 

области 

обеспечения безопасности. 

ОПК-3.1. Знать: 

действующую систему 

государственного управления 

в области техносферной 

безопасности, в том числе 

систему государственного, 

межведомственного и  

ведомственного надзора и 

контроля; требования 

нормативно-правовых актов в 

области обеспечения 

техносферной безопасности; 

основы функционирования 

локальных систем 

обеспечения техносферной 

безопасности: систему 

локальных актов в области 

обеспечения безопасности, 

состав и порядок оформления 

отчетности; международные 

стандарты в области 

обеспечения техносферной 

безопасности. 

ОПК-3.2. Уметь: применять 

нормативные правовые акты, 

содержащие государственные 

нормативные требования в 

области техносферной 

безопасности, 

межгосударственные, 

национальные и 

международные стандарты в 

сфере безопасности в части 

выделения необходимых 

требований; определять 

нормативы качества и 

нормативы допустимого 

воздействия на объект, среду 

обитания; формировать 

отчетность (на локальном 

уровне) в области 

техносферной безопасности. 

ОПК-3.3. Владеть: навыком 

подбора нормативно-

правовых актов для решения 

локальных задач обеспечения 

техносферной безопасности. 



 

 

ОПК-4. Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Знать: современные 

информационные технологии 

и программные средства, в 

том числе отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Уметь: выбирать 

современные 

информационные технологии 

и программные средства, в 

том числе отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.3. Иметь навыки: 

применения современных 

информационных технологий 

и программных средств, в том 

числе отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), в соответствии с типами 

профессиональной деятельности: 

 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Обоснование 

выбора 

профессиональной 

компетенции 

Сервисно-

эксплуатационный 

ПК-1 Проведение 

экологического 

анализа проектов 

расширения, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, 

создаваемых новых 

технологий и 

оборудования в 

организации 

ПК-1.1 Готовить 

информации для 

проведения оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

при расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, 

создаваемых новых 

технологий и 

оборудования в 

организации 

ПК-1.2 Выявлять в 

технологической 

цепочке процессы, 

операции и 

40.117 Специалист 

по экологической 

безопасности (в 

промышленности) 



 

оборудование, 

оказывающие основное 

влияние на степень 

негативного 

воздействия 

организации на 

окружающую среду 

ПК-1.3 Анализировать 

результаты расчетов по 

оценке воздействия на 

окружающую среду 

при расширении, 

реконструкции, 

модернизации 

действующих 

производств, 

создаваемых новых 

технологий и 

оборудования на 

основе рекомендуемых 

информационно-

техническими 

справочниками 

наилучших доступных 

технологий в сфере 

деятельности 

организации, их 

экологических 

критериев и опыта 

применения в 

аналогичных 

организациях 

ПК-1.4 Планировать по 

результатам оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

мероприятия по 

снижению 

(предотвращению) 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду и 

обосновывать 

мероприятия по 

снижению 

(предотвращению) 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду 

при введении в 

эксплуатацию в 

организации 



 

конкретного вида 

оборудования 

Сервисно-

эксплуатационный 

ПК-2 Экологическое 

обеспечение 

производства новой 

продукции в 

организации 

ПК-2.1 Определять и 

анализировать 

основные загрязнения 

окружающей среды, 

превышающие 

нормативные значения, 

в соответствии с 

требованиями 

нормативных правовых 

актов по охране 

окружающей среды и 

разрабатывать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию на 

производство новой 

продукции в 

организации с учетом 

рационального 

использования 

природных ресурсов  

ПК-2.2 Проводить 

экологический анализ 

подготовки 

производства к 

выпуску новой 

продукции в 

организации и 

выявлять основные 

источники опасностей 

для потребителей при 

эксплуатации 

продукции 

ПК-2.3 Проводить 

экологическую 

сертификацию 

продукции организации 

40.117 Специалист 

по экологической 

безопасности (в 

промышленности) 

Научно-

исследовательский 

ПК-3 Разработка и 

эколого-

экономическое 

обоснование планов 

внедрения новой 

природоохранной 

техники и технологий 

в организации 

ПК-3.1 Использовать 

прикладные 

компьютерные 

программы для 

выполнения расчетов 

эколого-

экономического 

обоснования внедрения 

в организации новой 

природоохранной 

техники и технологий и 

применять 

информационно-

40.117 Специалист 

по экологической 

безопасности (в 

промышленности) 



 

технические 

справочники по 

наилучшим доступным 

технологиям в области 

охраны окружающей 

среды для разработки 

планов внедрения в 

организации 

ПК-3.2 Устанавливать 

взаимосвязь между 

воздействием на 

окружающую среду и 

техническими 

возможностями новой 

природоохранной 

техники и технологий, 

прогнозировать 

уровень негативного 

воздействия на 

окружающую среду 

после внедрения в 

организации новой 

природоохранной 

техники и технологий 

ПК-3.3 Выделять 

основные факторы, 

влияющие на 

экологическую 

безопасность при 

внедрении в 

организации новой 

природоохранной 

техники и технологий, 

обосновывать и 

рекомендовать к 

применению в 

организации 

малоотходные и 

безотходные 

технологии 

Экспертный, 

надзорный и 

инспекционно-

аудиторский 

ПК-4 Установление 

причин и последствий 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду, 

подготовка 

предложений по 

предупреждению 

негативных 

последствий 

ПК-4.1 Устанавливать 

причины и источники 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ, 

сверхнормативного 

образования отходов в 

организации 

ПК-4.2 Оценивать 

последствия аварийных 

выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ 

40.117 Специалист 

по экологической 

безопасности (в 

промышленности) 



 

в окружающую среду и 

сверхнормативного 

образования отходов 

ПК-4.3 Разрабатывать 

предложения по 

предупреждению 

аварийных выбросов и 

сбросов загрязняющих 

веществ в 

окружающую среду и 

сверхнормативного 

образования отходов 

Сервисно-

эксплуатационный 

ПК-5 Экономическое 

регулирование 

природоохранной 

деятельности 

организации 

ПК-5.1 Определять 

платежную базу для 

исчисления платы за 

негативное воздействие 

на окружающую среду, 

рассчитывать плату за 

негативное воздействие 

на окружающую среду, 

рассчитывать 

экологический сбор 

ПК-5.2 Использовать 

прикладные 

компьютерные 

программы для расчета 

платы за негативное 

воздействие на 

окружающую среду и 

экологического сбора, 

искать информацию об 

актуализации 

нормативных правовых 

актов по исчислению и 

порядку внесения 

платы за негативное 

воздействие на 

окружающую среду и 

экологического сбора с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

ПК-5.3 Формировать 

пакет документов для 

обоснования снижения 

платы за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

40.117 Специалист 

по экологической 

безопасности (в 

промышленности) 

Научно-

исследовательский 

ПК-6 Организация 

обучения персонала 

организации в области 

ПК-6.1 Определять 

потребности в 

подготовке 

40.117 Специалист 

по экологической 

безопасности (в 



 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

руководителей и 

специалистов 

организации в области 

охраны окружающей 

среды и экологической 

безопасности 

ПК-6.2 Определять 

потребности в 

обучении в области 

обеспечения 

экологической 

безопасности при 

работах по обращению 

с отходами лиц, 

допущенных к 

обращению с отходами, 

составлять планы-

графики проведения 

обучения персонала 

организации в области 

обеспечения 

экологической 

безопасности и 

контролировать 

прохождение 

работниками 

организации обучения 

и повышения 

квалификации 

ПКС-6.3 Вести учет 

документации по 

обучению персонала 

организации в области 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

промышленности) 

 

2.5. Сведения об организационно-педагогических условиях, в том 

числе о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечена педагогическими 

работниками Волжского филиала МАДИ (далее – ПР), а также лицами, 

привлекаемыми к реализации ОПОП ВО на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников филиала отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

филиала, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 



 

значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Волжского филиала МАДИ, участвующих в реализации программы 

бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Волжского филиала МАДИ и лиц, привлекаемых к образовательной 

деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), имеют учёную степень (в том 

числе учёную степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) учёное звание (в том числе 

учёное звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации). 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

В учебном плане указаны перечень дисциплин, практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объёма в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделен объём работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план образовательной программы представлен в приложении 

1. 

Образовательная программа состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практики». 

Блок 2 «Государственная итоговая аттестация» (подготовка к 

процедуре и защита выпускной квалификационной работы). 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование 

общепрофессиональных компетенций, определяемых ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также 

профессиональных компетенций, определяемых филиалом самостоятельно, 



 

могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и (или) в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части, без учёта объёма государственной итоговой 

аттестации, должен составлять не менее 45 процентов общего объёма программы 

бакалавриата. 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. 

Последовательность реализации основной профессиональной 

образовательной программы по годам (включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) представлена в 

приложении 2. 

 

5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

Рабочие программы дисциплин образовательной программы 

представлены в приложении 3. 

 

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность практики являются обязательными 

компонентами структуры образовательной программы и представляют собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практики обучающихся по образовательной программе организуются и 

осуществляются в соответствии с локальным нормативным актом. 

Программы практик представлены в приложении 4. 

 

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ГИА 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

ОПОП ВО соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

ГИА обучающихся по образовательной программе организуется и 

осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом МАДИ. 

Программа ГИА представлена в приложении 5. 

 

8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ, КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Рабочая программа воспитания определяет комплекс основных 

характеристик осуществляемой в Волжском филиале МАДИ воспитательной 



 

деятельности и разрабатывается на период реализации образовательной 

программы, включает в себя характеристики системы воспитательной работы 

МАДИ (принципы, методологические подходы, цель, задачи, направления, 

формы, средства и методы воспитания, планируемые результаты и др.).  

Календарный план воспитательной работы конкретизирует перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся МАДИ и (или) в которых субъекты 

воспитательного процесса принимают участие. Рабочая программа 

воспитательной работы и календарный план воспитательной работы 

представлены в приложениях 6 и 7. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств 

для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной 

итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине или практике, входит в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины или программы практики и 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 знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

входит в состав рабочей программы государственной итоговой аттестации. 



 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В состав учебно-методических материалов образовательной 

программы включены: 

 конспекты лекций; 

 методические материалы практических (семинарских) занятий; 

 методические материалы лабораторных работ; 

 методические указания к выполнению курсовых работ (проектов); 

 методические указания к выполнению выпускной квалификационной 

работы; 

 учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методические материалы образовательной программы 

представлены в приложении 8. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Волжского филиала МАДИ. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на 

территории филиала, так и вне её. 

Требования к электронной информационно-образовательной среде 

определяются локальным нормативным актом. 

Волжский филиал МАДИ обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчёта не 

менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 



 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

11.1. Организация образовательного процесса по ОПОП ВО для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяются локальным нормативным актом 

МАДИ. 

 

11.2. Организация образовательного процесса с использованием 

сетевой формы обучения 

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения обучающимся образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Порядок 

реализации образовательной программы в сетевой форме определяется 

локальным нормативным правовым актом МАДИ. 

 

11.3. Организация образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

При реализации образовательных программ могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. Порядок организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий определяется локальным 

нормативным правовым актом МАДИ. 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МАДИ располагает всем необходимым для организации обеспечения 

образовательного процесса. 

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной 

программы высшего образования представлена в приложении 9. 

Справка о квалификации руководящих и научно-педагогических 

работников образовательной организации, реализующих образовательные 

программы представлена в приложении 10. 

Справка о работниках из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы высшего образования представлена в 

приложении 11. 

Справка о материально-техническом обеспечении основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

представлена в приложении 12. 
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