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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО), реализуемая МАДИ по направлению подготовки 20.03.01 «Техносфер-

ная безопасность» (направленность подготовки «Инженерная защита окружающей 

среды») (далее – ОПОП ВО, образовательная программа), представляет собой си-

стему учебно-методических документов, разработанных с учётом требований рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

(уровень бакалавриата), утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «25» мая 2020 г. № 680 (далее ФГОС ВО), зарегистриро-

ванным в Минюсте России 06 июня 2020 года, регистрационный номер 58837. 

ОПОП ВО регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данному направлению подготовки, включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства, методические мате-

риалы, обеспечивающие реализацию соответствующей ОПОП ВО. 

При разработке ОПОП ВО учтены положения профессиональных стандартов: 

ПФ 40.117 «Специалист по экологической безопасности (в промышленности)» (от 7 

сентября 2020 года № 569н). 

 

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

‒ Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнени-

ями); 

‒ Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 июля 2017 г. № 47415); 

‒ Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции от 05 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень 

бакалавриата) утверждённый приказом Минобрнауки России от 25 мая 2020 года № 

680; 

‒ Нормативные правовые акты и методические рекомендации (документы) 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

‒ Устав МАДИ; 

‒ Локальные нормативные акты МАДИ. 
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1.2. Срок освоения образовательной программы 

Срок освоения ОПОП ВО для очной формы обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне за-

висимости 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 со-

ставляет не более срока получения образования, установленного для соответствую-

щей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 

1 год, по сравнению со сроком получения профессионального образования для соот-

ветствующей формы обучения. 

 

1.3. Трудоёмкость образовательной программы 

Трудоёмкость освоения студентом ОПОП ВО за весь период обучения состав-

ляет 240 зачётных единиц (1 зачётная единица равна 36 академическим часам) вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации ОПОП ВО с 

использованием сетевой формы, реализации ОПОП ВО по индивидуальному учеб-

ному плану, в том числе ускоренному обучению. Общая трудоёмкость включает все 

виды контактной (в том числе аудиторной и внеаудиторной) и самостоятельной ра-

боты обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения сту-

дентом основной профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния. 

Объём ОПОП ВО в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 зачётных единиц, вне зависимости от применяемых образова-

тельных 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 зачётных единиц. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с ФГОС ВО выпускнику ОПОП ВО присваивается квалифика-

ция «бакалавр» по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность». 
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2.2. Области и сферы профессиональной деятельности. Типы задач 

профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятель-

ности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществ-

лять профессиональную деятельность: 

 40.117 Специалист по экологической безопасности (в промышленности). 

ОПОП ВО ориентирована на следующие типы задач деятельности в соответствии 

с ФГОС ВО: 

‒ научно-исследовательский; 

Выпускник, освоивший образовательную программу бакалавриата, в соответ-

ствии с типами задач профессиональной деятельности, на которые ориентиро-

вана ОПОП ВО, готов решать следующие профессиональные задачи: 

1) научно-исследовательский: 

‒ поиск научно-исследовательской информации по тематике исследования 

из отечественных и зарубежных источников; 

‒ участие в проведении экспериментов по заданной тематике, обработка 

результатов исследований; 

‒ участие в составлении отчётов и представлении результатов выполнен-

ной работы. 

 

2.3. Направленность образовательной программы 

Направленность программы бакалавриата 20.03.01 «Техносферная безопас-

ность» конкретизирует ориентацию на следующие типы задач и задачи профессио-

нальной деятельности: 

1) научно-исследовательский: 

‒ поиск научно-исследовательской информации по тематике исследования 

из отечественных и зарубежных источников; 

‒ участие в проведении экспериментов по заданной тематике, обработка 

результатов исследований; 

‒ участие в составлении отчётов и представлении результатов выполнен-

ной работы. 

 

2.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть сформированы 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции и инди-

каторы их достижения. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следую-

щими универсальными компетенциями (УК) и индикаторами их достижения: 
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Категория 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

УК-1.1. Выполняет поиск необ-

ходимой информации, её крити-

ческий анализ и обобщает ре-

зультаты анализа для решения 

поставленной задачи 

УК-1.2. Использует системный 

подход для решения поставлен-

ных задач 

УК-1.3. Формулирует и аргумен-

тирует выводы и суждения 

Разработка 

и реализация проек-

тов 

УК-2. Способен определять круг за-

дач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1. Осуществляет поиск и 

анализ правовых и нормативных 

документов, регламентирующих 

решение поставленных задач 

УК-2.2. Формулирует в рамках 

поставленной цели совокупность 

задач, обеспечивающих её дости-

жение исходя из действующих 

правовых норм 

УК-2.3. Выбирает оптимальный 

способ решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

УК-3.1. Определяет стратегию 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

УК-3.2. Взаимодействует с дру-

гими членами команды для до-

стижения поставленной задачи 

УК-3.3. Способен выявлять и оце-

нивать взаимосвязи и взаимодей-

ствие между членами команды 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном 

языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Использует русский и 

иностранный(ые) языки в устной 

и письменной формах как сред-

ство делового общения 

УК-4.2. Использует современные 

информационные средства для 

деловой коммуникации 

УК-4.3. Демонстрирует умение 
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вести обмен деловой информа-

цией 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен  воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 

УК-5.1. Анализирует современ-

ное состояние общества на ос-

нове знания истории и филосо-

фии 

УК-5.2. Интерпретирует про-

блемы современности с позиций 

этики и философских знаний 

УК-5.3. Демонстрирует знания 

закономерностей развития обще-

ства, религиозно-культурных, 

политических отличий и ценно-

стей различных групп 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовы-

вать траекторию саморазвития на ос-

нове принципов образования в тече-

ние всей жизни 

УК-6.1. Управляет собственным 

временем, планирует и реализует 

поставленные цели 

УК-6.2. Демонстрирует готов-

ность использовать принципы 

образования в течение всей 

жизни для реализации собствен-

ных потребностей 

УК-6.3. Планирует направление 

своего профессионального разви-

тия и предпринимает шаги по её 

реализации 

УК-7. Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает влияние физи-

ческой подготовки на укрепление 

здоровья, профилактику заболе-

ваний 

УК-7.2. Выполняет индивиду-

ально подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной 

физической культуры 

УК-7.3. Поддерживает и оцени-

вает уровень физической подго-

товленности для полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддер-

живать в повседневной жизни и в 

УК-8.1. Выявляет возможные 

угрозы для жизни и здоровья че-
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профессиональной деятельности без-

опасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов 

ловека, в том числе при возник-

новении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.2. Понимает, как создавать 

и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3. Демонстрирует приемы 

оказания первой доврачебной по-

мощи пострадавшему 

Инклюзивная компе-

тентность 

УК-9. Способен использовать базо-

вые дефектологические знания в со-

циальной и профессиональной сфе-

рах 

УК-9.1. Демонстрирует базовые 

дефектологические знания в про-

фессиональной сфере 

УК-9.2. Способен использовать 

базовые дефектологические зна-

ния в социальной и профессио-

нальной сферах 

УК-9.3. Способен обосновывать 

применение базовых дефектоло-

гических знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

Экономическая куль-

тура, в том числе фи-

нансовая грамотность 

УК-10. Способен принимать обосно-

ванные экономические решения в 

различных областях жизнедеятель-

ности 

УК-10.1. Понимает основные 

экономические аспекты своей 

профессиональной деятельности 

УК-10.2. Способен принимать 

обоснованные экономические ре-

шения 

УК-10.3. Демонстрирует знания 

основ экономики природопользо-

вания 

Гражданская позиция 

УК-11. Способен формировать не-

терпимое отношение к коррупцион-

ному поведению 

УК-11.1. Понимает необходи-

мость формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

УК-11.2. Демонстрирует знания 

основ законодательства Россий-

ской Федерации 

УК-11.3. Анализирует правовые 

последствия коррупционной дея-

тельности, в том числе собствен-

ных действий или бездействий 
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Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следую-

щими общепрофессиональными компетенциями (ОПК) и индикаторами их достиже-

ния: 

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, измери-

тельной и вычислительной техники, информа-

ционных технологий при решении типовых 

задач в области профессиональной деятельно-

сти, связанной с защитой окружающей среды 

и обеспечением безопасности человека 

ОПК-1.1. Демонстрирует знания основ высшей 

математики, физики, основ вычислительной 

техники и программирования 

ОПК-1.2. Демонстрирует умение решать стан-

дартные профессиональные задачи с примене-

нием естественнонаучных и общеинженерных 

знаний, методов математического анализа и 

цифрового моделирования 

ОПК-1.3. Способен решать типовые задачи в 

области профессиональной деятельности, свя-

занной с защитой окружающей среды и обеспе-

чением безопасности человека 

ОПК-2. Способен обеспечивать безопасность 

человека и сохранение окружающей среды, 

основываясь на принципах культуры безопас-

ности и концепции риск-ориентированного 

мышления 

ОПК-2.1. Демонстрирует принципы культуры 

безопасности и концепцию риск-ориентирован-

ного мышления 

ОПК-2.2. Способен использовать принципы 

культуры безопасности и концепцию риск-ори-

ентированного мышления в сфере профессио-

нальной деятельности 

ОПК-2.3. Демонстрирует навыки по обеспече-

нию безопасности человека и сохранению окру-

жающей среды, основываясь на принципах 

культуры безопасности и концепции риск-ори-

ентированного мышления 

ОПК-3. Способен осуществлять профессио-

нальную деятельность с учётом государствен-

ных требований в области обеспечения без-

опасности 

ОПК-3.1. Демонстрирует государственные тре-

бования в области обеспечения безопасности 

ОПК-3.2. Способен применить навыки по осу-

ществлению профессиональной деятельности с 

учётом государственных требований в области 

обеспечения безопасности 

ОПК-3.3. Способен принимать обоснованные 

решения в профессиональной деятельности с 

учётом государственных требований в области 

обеспечения безопасности 

ОПК-4. Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач професси-

ональной деятельности 

ОПК-4.1. Алгоритмизирует решение задач и ре-

ализует алгоритмы с использованием про-

граммных средств 
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ОПК-4.2. Применяет средства информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий для 

поиска, хранения, обработки, анализа и пред-

ставления информации 

ОПК-4.3. Демонстрирует знание требований к 

оформлению документации (ЕСКД) и умение 

выполнять чертежи простых объектов 

ОПК-4.4. Использует основные знания обще-

ственных, естественных и технических наук 

для решения задач современных информацион-

ных технологий в области информационной 

культурной деятельности, в том числе как сред-

ство общения на иностранном языке 

ОПК-4.5. Демонстрирует понимание возмож-

ных угроз для жизни и здоровья человека при 

использовании современных информационных 

технологий, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК-4.6. Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для ре-

шения задач современных информационных 

технологий в областях профессиональной дея-

тельности 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профес-

сиональными компетенциями (ПК), в соответствии с типами профессиональной дея-

тельности: 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

Обоснование выбора 

профессиональной 

компетенции 

Научно-исследова-

тельский 

ПК-1. Способен осу-

ществлять планиро-

вание и документаль-

ное оформление ме-

роприятий по экс-

плуатации средств и 

систем защиты окру-

жающей среды в ор-

ганизации 

ПК-1.1. Владеет принци-

пами разработки про-

граммы технического об-

служивания, технического 

осмотра и проверки показа-

телей и планово-предупре-

дительного ремонта средств 

и систем 

ПК-1.2. Умеет производить 

техосмотр средств и систем 

защиты окружающей среды 

ПК-1.3. Знает нормативные 

правовые акты в области 

охраны окружающей среды 

ПФ 40.117 «Специа-

лист по экологиче-

ской безопасности (в 

промышленности)» 

(от 7 сентября 2020 

года № 569н) 
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ПК-2. Способен осу-

ществлять ведение 

документации по 

нормированию воз-

действия производ-

ственной деятельно-

сти организации на 

окружающую среду 

ПК-2.1. Понимает прин-

ципы подготовки докумен-

тации для расчётов норма-

тивов допустимых выбро-

сов и нормативов допусти-

мых сбросов загрязняющих 

веществ в организации 

ПК-2.2. Умеет применять 

документацию по пре-

дельно допустимым концен-

трациям загрязняющих ве-

ществ для подготовки мате-

риалов, используемых при 

расчётах нормативов допу-

стимых выбросов и норма-

тивов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ в ор-

ганизации 

ПК-2.3. Знает методические 

материалы по установле-

нию нормативных уровней 

допустимого негативного 

воздействия на окружаю-

щую среду 

ПФ 40.117 «Специа-

лист по экологиче-

ской безопасности (в 

промышленности)» 

(от 7 сентября 2020 

года № 569н) 

ПК-3. Способен осу-

ществлять планиро-

вание и документаль-

ное сопровождение 

деятельности по со-

блюдению или до-

стижению нормати-

вов допустимого воз-

действия на окружа-

ющую среду 

ПК-3.1. Осуществляет раз-

работку инструкций для ра-

ботников, осуществляющих 

производственный экологи-

ческий контроль в организа-

ции 

ПК-3.2. Умеет применять 

методическую документа-

цию в области охраны окру-

жающей среды для разра-

ботки программы производ-

ственного экологического 

контроля в организации 

ПК-3.3. Знает нормативные 

правовые акты и методиче-

скую документацию в обла-

сти охраны окружающей 

среды 

ПФ 40.117 «Специа-

лист по экологиче-

ской безопасности (в 

промышленности)» 

(от 7 сентября 2020 

года № 569н) 

ПК-4. Способен осу-

ществлять оформле-

ние разрешительной 

ПК-4.1. Осуществляет 

оформление документации 

ПФ 40.117 «Специа-

лист по экологиче-

ской безопасности (в 
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документации в об-

ласти охраны окру-

жающей среды 

для получения организа-

цией комплексного экологи-

ческого разрешения 

ПК-4.2. Умеет формировать 

и подготавливать, матери-

алы для получения органи-

зацией разрешительной до-

кументации в области 

охраны окружающей среды 

ПК-4.3. Знает нормативные 

правовые акты, методиче-

скую документацию в обла-

сти охраны окружающей 

среды и лицензирования от-

дельных видов деятельно-

сти 

промышленности)» 

(от 7 сентября 2020 

года № 569н) 

ПК-5. Способен осу-

ществлять оформле-

ние отчётной доку-

ментации о природо-

охранной деятельно-

сти организации 

ПК-5.1. Выполняет подго-

товку отчетов о выполнении 

в организации программы 

экологической эффективно-

сти или плана мероприятий 

по охране окружающей 

среды 

ПК-5.2. Умеет оформлять 

материалы по объёмам вы-

бросов, сбросов загрязняю-

щих веществ и по обраще-

нию с отходами для предо-

ставления статистической и 

отчётной документации по 

природоохранной деятель-

ности организации 

ПК-5.3. Знает формы, пра-

вила заполнения, сроки 

представления статистиче-

ской отчётности в области 

охраны окружающей среды 

ПФ 40.117 «Специа-

лист по экологиче-

ской безопасности (в 

промышленности)» 

(от 7 сентября 2020 

года № 569н) 

ПК-6. Способен осу-

ществлять ведение 

документации по ре-

зультатам государ-

ственного и муници-

пального экологиче-

ского надзора 

ПК-6.1. Осуществляет под-

готовку информации и до-

кументов, необходимых при 

проведении проверок госу-

дарственного экологиче-

ского надзора в организации 

ПФ 40.117 «Специа-

лист по экологиче-

ской безопасности (в 

промышленности)» 

(от 7 сентября 2020 

года № 569н) 
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ПК-6.2. Умеет готовить ин-

формацию и документы, не-

обходимые при проведении 

проверок государственного 

экологического надзора в 

организации 

ПК-6.3. Знает виды, перио-

дичность и правила прове-

дения проверок организа-

ции при осуществлении гос-

ударственного экологиче-

ского надзора 

ПК-7. Способен про-

водить экологиче-

ский анализ проектов 

расширения, рекон-

струкции, модерни-

зации действующих 

производств, созда-

ваемых новых техно-

логий и оборудова-

ния в организации 

ПК-7.1. Осуществляет ана-

лиз результатов расчетов по 

оценке воздействия на окру-

жающую среду при расши-

рении, реконструкции, мо-

дернизации действующих 

производств, создаваемых 

новых технологий и обору-

дования 

ПК-7.2. Умеет выявлять в 

технологической цепочке 

процессы, операции и обо-

рудование, оказывающие 

основное влияние на сте-

пень негативного воздей-

ствия организации на окру-

жающую среду 

ПК-7.3. Знает методики рас-

четов оценки воздействия 

на окружающую среду пла-

нируемой деятельности 

ПФ 40.117 «Специа-

лист по экологиче-

ской безопасности (в 

промышленности)» 

(от 7 сентября 2020 

года № 569н) 

ПК-8. Способен осу-

ществлять экологи-

ческое обеспечение 

производства новой 

продукции в органи-

зации 

ПК-8.1. Выполняет экологи-

ческий анализ подготовки 

производства к выпуску но-

вой продукции в организа-

ции 

ПК-8.2. Умеет производить 

экологическую оценку тех-

нической подготовки произ-

водства к выпуску новой 

продукции 

ПК-8.3. Знает основные 

направления рационального 

ПФ 40.117 «Специа-

лист по экологиче-

ской безопасности (в 

промышленности)» 

(от 7 сентября 2020 

года № 569н) 
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использования природных 

ресурсов 

ПК-9. Способен осу-

ществлять разра-

ботку и эколого-эко-

номическое обосно-

вание планов внедре-

ния новой природо-

охранной техники и 

технологий в органи-

зации 

ПК-9.1. Осуществляет эко-

логический анализ проектов 

внедрения новой природо-

охранной техники и техно-

логий с учётом наилучших 

доступных технологий в об-

ласти охраны окружающей 

среды 

ПК-9.2. Умеет использовать 

прикладные компьютерные 

программы для выполнения 

расчётов эколого-экономи-

ческого обоснования внед-

рения в организации новой 

природоохранной техники и 

технологий 

ПК-9.3. Знает производ-

ственную и организацион-

ную структуру организации 

и перспективы её развития 

ПФ 40.117 «Специа-

лист по экологиче-

ской безопасности (в 

промышленности)» 

(от 7 сентября 2020 

года № 569н) 

ПК-10. Способен 

устанавливать при-

чины и последствия 

аварийных выбросов 

и сбросов загрязняю-

щих веществ в окру-

жающую среду и го-

товить предложения 

по предупреждению 

негативных послед-

ствий 

ПК-10.1. Осуществляет вы-

явление и анализ причин и 

источников аварийных вы-

бросов и сбросов загрязняю-

щих веществ в окружаю-

щую среду 

ПК-10.2. Умеет устанавли-

вать причины аварийных 

выбросов и сбросов загряз-

няющих веществ в органи-

зации 

ПК-10.3. Знает источники 

выбросов и сбросов загряз-

няющих веществ в окружа-

ющую среду в организации 

ПФ 40.117 «Специа-

лист по экологиче-

ской безопасности (в 

промышленности)» 

(от 7 сентября 2020 

года № 569н) 

ПК-11. Способен 

осуществлять эконо-

мическое регулиро-

вание природоохран-

ной деятельности ор-

ганизации 

ПК-11.1. Выполняет расчёт 

платы за негативное воздей-

ствие на окружающую 

среду. 

ПК-11.2. Умеет рассчиты-

вать плату за негативное 

воздействие на окружаю-

щую среду 

ПФ 40.117 «Специа-

лист по экологиче-

ской безопасности (в 

промышленности)» 

(от 7 сентября 2020 

года № 569н) 
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ПК-11.3. Знает ставки, поря-

док расчёта и внесения 

платы за негативное воздей-

ствие на окружающую 

среду 

 

2.5. Сведения об организационно-педагогических условиях, в том числе о 

профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими ра-

ботниками МАДИ (далее – ПР), а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП 

ВО на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников организации отвечает квалификаци-

онным требованиям. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых организа-

цией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведённого к целочисленным значениям), ведут научную, 

учебно-методическую и/или практическую работу, соответствующую профилю пре-

подаваемой дисциплины. 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников МАДИ, участ-

вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых МАДИ к реа-

лизации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещае-

мых ставок, приведённого к целочисленным значениям), являются руководителями 

и/или работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к кото-

рой готовятся выпускники и имеют стаж работы в данной профессиональной сфере 

не менее 3 лет. 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников МАДИ и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности организации на иных условиях (ис-

ходя из количества замещаемых ставок, приведённого к целочисленным значениям), 

имеют учёную степень (в том числе учёную степень, полученную в иностранном гос-

ударстве 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 испы-

таний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной де-
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ятельности с указанием их объёма в зачётных единицах, последовательности и рас-

пределения по периодам обучения. В учебном плане выделен объём работы обучаю-

щихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с пре-

подавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплины и практики указывается форма проме-

жуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план образовательной программы представлен в приложении 1. 

Образовательная программа состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практики». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», (подготовка к процедуре и за-

щита выпускной квалификационной работы). 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, фор-

мируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины и прак-

тики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций. 

Профессиональные компетенции, разработанные для профиля «Инженерная за-

щита окружающей среды» самостоятельно, реализованы в части, формируемой участ-

никами образовательных отношений и в части «Практики». 

Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование универсальных ком-

петенций, включены в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части, без учёта объёма государственной итоговой атте-

стации, составляет 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/государственную итоговую аттестации, каникулы) представлена в прило-

жении 2. 

 

5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

Рабочие программы дисциплин по образовательной программе подготовки ба-

калавров представлены в приложении 3. 
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6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносфер-

ная безопасность» практики являются обязательными компонентами структуры об-

разовательной программы и представляют собой вид учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-

зультате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и спо-

собствуют комплексному формированию универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Практики обучающихся по образовательной программе организуются и осу-

ществляются в соответствии с локальным нормативным актом МАДИ. Программы 

практик представлены в приложении 4. 

 

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП ВО соответ-

ствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

ГИА обучающихся по образовательной программе организуется и осуществля-

ется в соответствии с локальным нормативным актом МАДИ. Программа ГИА пред-

ставлена в приложении 5. 

 

8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ, КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП ВО соответ-

ствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

ГИА обучающихся по образовательной программе организуется и осуществля-

ется в соответствии с локальным нормативным актом МАДИ. Программа ГИА пред-

ставлена в приложении 5. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проме-

жуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттестации. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине или практике, входит в состав соответственно рабочей про-

граммы 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 различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

‒ типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной 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 ре-

зультате 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 резуль-

татов 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 вклю-

чены: 

‒ 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. 
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Учебно-методические материалы образовательной программы представлены в 

приложении 6. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотеч-

ным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образо-

вательной среде МАДИ. 

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

формационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающе-

гося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» как на территории МАДИ, так и вне её. 

Требования к электронной информационно-образовательной среде определя-

ются локальным нормативным актом МАДИ. 

МАДИ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяется в рабо-

чих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению при необходимо-

сти). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотеч-

ный фонд укомплектован печатными изданиями из расчёта не менее 0,25 экземпляра 

каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин, практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисци-

плину, проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удалённый доступ), в том числе в случае при-

менения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным систе-

мам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и под-

лежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть 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 

Организация образовательного процесса по ОПОП ВО для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным актом МАДИ. 
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11.2. Организация образовательного процесса с использованием сетевой 

формы обучения 

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возмож-

ность освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресур-

сов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 

числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных ор-

ганизаций. Порядок реализации образовательной программы в сетевой форме опре-

деляется 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 техноло-

гии, электронное обучение. Порядок организации образовательного процесса с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

определяется локальным нормативным правовым актом МАДИ. 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МАДИ располагает всем необходимым для организации обеспечения образова-

тельного процесса: 

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы выс-

шего образования представлена в приложении 7. 

Справка о квалификации руководящих и научно-педагогических работников 

образовательной организации, реализующих образовательные программы представ-

лена в приложении 8. 

Справка о работниках из числа руководителей и работников организаций, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

высшего образования в приложении 9. 

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования представлена в приложении 10. 

 


	Титул ОПОП
	ОПОП _Б_ 3++_(20_03_01)_21_бЗС

