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1 Общие сведения об образовательной программе 
 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-
верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования – программа магистратуры (далее – ОПОП 
ВО) по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность с 
направленностью (профилем) «Промышленная экология и рациональное ис-
пользование природных ресурсов» включает в себя общую характеристику 
ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный график, рабочие програм-
мы дисциплин (модулей), практик, итоговой (государственной итоговой) ат-
тестации, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 
предусмотренные законодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования – магистратура 
(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная без-
опасность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 25 мая 2020 № 
678.  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной, заочной формах. 
1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 
1.5 Объем ОПОП ВО составляет 120 зачетных единиц. 
1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«Магистр». 
1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 
 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 
и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе-
циалистов в области производственной безопасности на основе формирова-
ния у обучающихся компетенций, определяющих уровень развития личност-
ных качеств, а также компетенций, характеризующих способность и готов-
ность обучающегося выполнять профессиональные функции, в соответствии 
с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки с учетом 
направленности образовательной программы 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 
в области промышленной экологии и рационального использования природ-
ных ресурсов:  

- владеющих навыками высокоэффективного использования совокуп-
ности средств, приемов, способов и методов, направленных на обеспечение 
корректного поведения в сфере природопользования и обеспечения экологи-
ческой безопасности;  
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- готовых к применению современных методов и средств научного ис-
следования, математического, физического и компьютерного моделирования 
воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов, проектирова-
ния средств и способов защиты окружающей среды, разработке креативных 
решений по рациональному использованию природных ресурсов;  

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда в 
научно-исследовательской, проектно-производственной, контрольноэксперт-
ной, административной и педагогической сферах деятельности, связанных с 
промышленной экологией и рациональным использованием природных ре-
сурсов в условиях модернизации народного хозяйства РФ;  

- способных решать профессиональные задачи для достижения финан-
совой устойчивости и стратегической эффективности деятельности по защи-
те окружающей среды на разных этапах процесса производства продукции и 
ее жизненного цикла, а также рациональному использованию природных ре-
сурсов. 

 
3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 
 
3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы професси-

ональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут 
осуществлять профессиональную деятельность: 
– 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 
сферах экологической и биологической безопасностей; обращения с отхода-
ми; промышленной безопасности).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 
других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-
нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 
полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-
сиональной деятельности следующих типов: 

– организационно-управленческий; 
- экспертный, надзорный и инспекционно-аудиторский. 
3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 
 

Область профес-
сиональной дея-
тельности (по Ре-
естру Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессио-
нальной деятель-

ности 

Объекты профес-
сиональной дея-
тельности (или 
области знания) 

40 Сквозные виды 
профессиональной 
деятельности в 
промышленности 

организационно-
управленческий 

– организация дея-
тельности по охране 
среды обитания на 
уровне предприятия, 
территориально-
производственных 

– человек и опасно-
сти, связанные с его 
деятельностью; 
 – опасности среды 
обитания, связан-
ные с деятельно-
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комплексов и регио-
нов, а также дея-
тельности предприя-
тий и региона в 
чрезвычайных усло-
виях;  
– участие в работе 
государственных 
органов исполни-
тельной власти, за-
нимающихся вопро-
сами обеспечения 
безопасности;  
– обучение управ-
ленческого и руко-
водящего состава 
предприятий и орга-
низаций требовани-
ям безопасности; 
– участие в решении 
вопросов рацио-
нального размеще-
ния новых произ-
водств с учетом ми-
нимизации неблаго-
приятного воздей-
ствия на среду оби-
тания;  
– расчет технико-
экономической эф-
фективности меро-
приятий, направлен-
ных на повышение 
безопасности и эко-
логичности произ-
водства и затрат на 
ликвидацию послед-
ствий аварий и ката-
строф для принятия 
обоснованных эко-
номических реше-
ний; 
– осуществление 
взаимодействия с 
государственными 
органами исполни-
тельной власти по 
вопросам обеспече-
ния экологической, 
производственной, 
промышленной без-
опасности, безопас-

стью человека, 
опасными природ-
ными явлениями;  
– опасные техноло-
гические процессы 
и производства;  
– методы и сред-
ства оценки опас-
ностей и риска;  
– методы и сред-
ства защиты чело-
века и среды оби-
тания от опасно-
стей;  
– правила нормиро-
вания опасностей и 
антропогенного 
воздействия на 
окружающую при-
родную среду;  
– методы, средства 
и силы спасения 
человека 
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ности в чрезвычай-
ных ситуациях;  
– разработка органи-
зационно-
технических меро-
приятий в области 
безопасности и их 
реализация, органи-
зация и внедрение 
современных систем 
менеджмента техно-
генного и професси-
онального риска на 
предприятиях и в 
организациях. 

экспертный, надзор-
ный и инспекцион-
но-аудиторский 

–сопровождение 
экспертизы безопас-
ности новых проект-
ных решений и раз-
работок, участие в 
разработке разделов 
безопасности техни-
ческих регламентов 
и их нормативно-
правовом сопровож-
дении; 
– участие в аудитор-
ских работах по во-
просам обеспечения 
производственной, 
промышленной и 
экологической без-
опасности объектов 
экономики; 
– организация и 
осуществление мо-
ниторинга и кон-
троля входных и вы-
ходных потоков для 
технологических 
процессов, отдель-
ных производствен-
ных подразделений 
и предприятия в це-
лом; 
– осуществление 
надзора за соблюде-
нием требований 
безопасности, про-
ведение профилак-
тических работ, 
направленных на 

- человек и опасно-
сти, связанные с его 
деятельностью; 
– опасности среды 
обитания, связан-
ные с деятельно-
стью человека, 
опасными природ-
ными явлениями; 
– опасные техноло-
гические процессы 
и производства; 
– методы и сред-
ства оценки опас-
ностей и риска; 
– методы и сред-
ства защиты чело-
века и среды оби-
тания от опасно-
стей; 
– правила нормиро-
вания опасностей и 
антропогенного 
воздействия на 
окружающую при-
родную среду;  
- методы, средства 
и силы спасения 
человека 
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снижение негатив-
ного воздействия на 
человека и среду 
обитания; 
– проведение экс-
пертизы безопасно-
сти и экологичности 
технических проек-
тов, производств, 
промышленных 
предприятий и про-
изводственно-
территориальных 
комплексов. 

 
4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 
4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 
 

Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 
 

УК-1. Способен осу-
ществлять критический 
анализ проблемных си-
туаций на основе си-
стемного подхода, выра-
батывать стратегию дей-
ствий 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 
обобщения информации. 
УК-1.2. Умеет критически анализировать 
проблемные ситуации и вырабатывать 
стратегию действий. 
УК-1.3. Владеет методами критического 
анализа и системного подхода для реше-
ния поставленных задач. 

Разработка и ре-
ализация проек-
тов  

УК-2. Способен управ-
лять проектом на всех 
этапах его жизненного 
цикла 

УК-2.1. Знает этапы жизненного цикла 
проекта; виды ресурсов и ограничений 
для решения проектных задач; необхо-
димые для осуществления проектной де-
ятельности правовые нормы и принципы 
управления проектами. 
УК-2.2. Умеет планировать проектную 
деятельность, управлять проектом на 
всех этапах его жизненного цикла, учи-
тывая имеющиеся ресурсы, ограничения 
и действующие правовые нормы. 
УК-2.3. Владеет методами управления 
проектом на всех этапах его жизненного 
цикла, исходя из имеющихся ресурсов и 
ограничений, в том числе правовых. 

Командная ра-
бота и лидерство 

УК-3. Способен органи-
зовывать и руководить 
работой команды, выра-

УК-3.1. Знает стадии формирования про-
ектной команды, способы поддержания 
баланса интересов участников команды. 
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Наименование 
категории 
(группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

батывая командную 
стратегию для достиже-
ния поставленной цели  

УК-3.2. Умеет разрабатывать командную 
стратегию для достижения поставленной 
цели. 
УК-3.3. Владеет методами организации и 
управления коллективом. 

Коммуникация УК-4. Способен приме-
нять современные ком-
муникативные техноло-
гии, в том числе на ино-
странном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального вза-
имодействия 

УК-4.1. Знает закономерности, принципы 
и правила современных коммуникатив-
ных технологий для осуществления про-
фессионального взаимодействия, в том 
числе на иностранном языке. 
УК-4.2. Умеет готовить материалы по 
результатам академической и професси-
ональной деятельности для представле-
ния на мероприятиях различного уровня. 
УК-4.3. Владеет навыками межличност-
ного профессионального общения, в том 
числе на иностранном языке, с примене-
нием современных коммуникативных 
технологий 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен анали-
зировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурно-
го взаимодействия 

УК-5.1. Знает особенности межкультур-
ной коммуникации в условиях современ-
ного поликультурного пространства. 
УК-5.2. Умеет осуществлять коммуника-
цию с представителями иных националь-
ностей и конфессий в процессе межкуль-
турного взаимодействия. 
УК-5.3. Владеет навыками эффективного 
межкультурного взаимодействия при 
решении профессиональных задач. 

Самоорганиза-
ция и самораз-
витие (в том 
числе здоро-
вьесбережение) 

УК-6. Способен опреде-
лять и реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования на 
основе самооценки 

УК-6.1. Знает основные принципы само-
развития и самоорганизации; особенно-
сти профессионального и личностного 
развития. 
УК-6.2.Умеет решать задачи собственно-
го личностного и профессионального 
развития; определять и реализовывать 
приоритеты совершенствования соб-
ственной деятельности; применять мето-
дики самооценки и самоконтроля. 
УК-6.3. Владеет навыками определения 
приоритетов личностного роста и спосо-
бами совершенствования собственной 
деятельности. 
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4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 
формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-
ния: 

Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофесси-
ональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен само-
стоятельно приобретать, 
структурировать и при-
менять математические, 
естественнонаучные, со-
циально-экономические 
и профессиональные 
знания в области техно-
сферной безопасности, 
решать сложные и про-
блемные вопросы 

ОПК-1.1 Знает способы и приемы приоб-
ретения и применения новых знаний для 
решения профессиональных задач в об-
ласти техносферной безопасности 
ОПК-1.2 Умеет структурировать и при-
менять знания фундаментальных и при-
кладных наук для решения сложных, 
проблемных вопросов в области техно-
сферной безопасности  
ОПК-1.3 Владеет навыками решения 
проблемных нестандартных задач в об-
ласти техносферной безопасности, обла-
дает кругозором, знает тенденции и акту-
альные направления развития техники, 
требующие совершенствования  

 ОПК-2. Способен анали-
зировать и применять 
знания и опыт в сфере 
техносферной безопас-
ности для решения задач 
в профессиональной дея-
тельности 

ОПК-2.1 Знает перечень глобальных и 
локальных  задач в области техносфер-
ной безопасности, которые предстоит 
решать в процессе профессиональной 
деятельности 
ОПК-2.2 Умеет применять в профессио-
нальной деятельности знания и навыки, 
полученные в ходе изучения  фундамен-
тальных и прикладных наук   
ОПК-2.3 Владеет навыками решения не-
стандартных инженерных задач в сфере 
техносферной безопасности, которые 
предстоит решать в процессе профессио-
нальной деятельности 

 ОПК-3. Способен пред-
ставлять итоги профес-
сиональной деятельности 
в области техносферной 
безопасности в виде от-
четов, рефератов, статей, 
заявок на выдачу патен-
тов, оформленных в со-
ответствии с предъявля-
емыми требованиями 

ОПК-3.1 Знает современные требования 
оформления, предъявляемые к отчетам, 
рефератам, статьям, заявкам на выдачу 
патентов, разработанным в области тех-
носферной безопасности 
ОПК-3.2 Умеет оформлять отчеты, рефе-
раты, статьи, заявки на выдачу патентов, 
разработанных в области техносферной 
безопасности в соответствии с предъяв-
ляемыми требованиями 
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Наименование 
категории 
(группы) 

общепрофесси-
ональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-3.3 Владеет навыками оформления 
отчетов, рефератов, статей, подачи за-
явок на выдачу патентов в области тех-
носферной безопасности в соответствии 
с предъявляемыми требованиями 

 ОПК-4. Способен прово-
дить обучение по вопро-
сам безопасности жизне-
деятельности и защиты 
окружающей среды 

ОПК-4.1 Знает основные инструкции, 
методики, руководства и нормативные 
документы в соответствии с которыми 
проводится обучение персонала по во-
просам безопасности жизнедеятельности 
и защиты окружающей среды 
ОПК-4.2 Умеет самостоятельно состав-
лять обучающие и оценочные средства в 
соответствии с которыми проводится 
обучение персонала по вопросам без-
опасности жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды 
ОПК-4.3 Владеет навыками составления  
обучающих и оценочных средств в соот-
ветствии с которыми проводится обуче-
ние персонала по вопросам безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружаю-
щей среды 

 ОПК-5. Способен разра-
батывать нормативно-
правовую документацию 
сферы профессиональ-
ной деятельности в соот-
ветствующих областях 
безопасности, проводить 
экспертизу проектов 
нормативных правовых 
актов  

ОПК-5.1 Знает существующие методики 
разработки нормативно-правовой доку-
ментации в области техносферной без-
опасности, а так же порядок проведения 
экспертизы проектов нормативных пра-
вовых актов. 
ОПК-5.2 Умеет пользоваться существу-
ющими методиками для разработки нор-
мативно-правовой документации в обла-
сти техносферной безопасности, а так же 
принципами проведения экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов. 
ОПК-5.3 Владеет навыками составления  
локальной  нормативной документации в 
области техносферной безопасности, а 
так же навыки проведения экспертизы 
проектов нормативных правовых актов. 

 
4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 
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Код и наименование профессио-
нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 
ОПОП ВО 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
ПК-1. Экологическое обеспечение 
производства новой продукции в ор-
ганизации 
 (Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по экологической безопасно-
сти (в промышленности)» (40.117), 
утвержденный приказом Минтруда 
России от 07 сентября 2020 N 569н, 
С/02.6) 

ПК-1.1. Знает нормативные правовые акты в 
области охраны окружающей среды 
ПК-1.2. Умеет выполнять поиск данных о кон-
структорской и технологической документации 
на производство новой продукции в организа-
ции с учетом рационального использования 
природных ресурсов в электронных справоч-
ных системах и библиотеках 
ПК-1.3. Владеет навыками проработки кон-
структорской и технологической документации 
на производство новой продукции в организа-
ции с учетом рационального использования 
природных ресурсов 

ПК-2. Экономическое регулирование 
природоохранной деятельности орга-
низации 
 (Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по экологической безопасно-
сти (в промышленности)» (40.117), 
утвержденный приказом Минтруда 
России от 07 сентября 2020 N 569н, 
С/05.6) 

ПК-2.1. Знает нормативные правовые акты в 
области охраны окружающей среды; порядок 
проведения проверки правильности исчисления 
платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 
ПК-2.2.Умеет определять платежную базу для 
исчисления платы за негативное воздействие на 
окружающую среду; рассчитывать плату за 
негативное воздействие на окружающую среду 
ПК-2.3. Владеет навыками определения пла-
тежной базы для исчисления платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду; расче-
та платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду 

ПК-3. Планирование в системе эколо-
гического менеджмента организации 
(Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по экологической безопасно-
сти (в промышленности)» (40.117), 
утвержденный приказом Минтруда 
России от 07 сентября 2020 N 569н, 
D/02.7) 

ПК-3.1.Знает нормативные правовые акты в 
области охраны окружающей среды; требова-
ния международных и российских стандартов в 
области экологического менеджмента; эколо-
гическую политику организации 
ПК-3.2. Умеет выбирать подходы к определе-
нию значимых экологических аспектов в орга-
низации и связанных с ними экологических 
воздействий; использовать системы управления 
базами данных и для хранения, систематизации 
и обработки документации в отношении иден-
тифицированных экологических аспектов и 
связанных с ними экологических воздействий; 
устанавливать причинно-следственные связи 
между деятельностью организации, ее продук-
цией и услугами и фактическими или возмож-
ными изменениями в окружающей среде 
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Код и наименование профессио-
нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

ПК-3.3. Владеет навыками определения и до-
кументирования экологических аспектов дея-
тельности, продукции и услуг организации и 
связанных с ними экологических воздействий; 
определения неблагоприятных влияний (рис-
ков) и потенциальных благоприятных влияний 
(возможностей) на окружающую среду и пла-
нирование действий в их отношении; выявле-
ния и документирования значимых экологиче-
ских аспектов в организации 

ПК-4. Обеспечение готовности орга-
низации к чрезвычайным ситуациям 
(Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по экологической безопасно-
сти (в промышленности)» (40.117), 
утвержденный приказом Минтруда 
России от 07 сентября 2020 N 569н, 
D/04.7) 

ПК-4.1. Знает методы реагирования на соответ-
ствующую чрезвычайную ситуацию; типы 
чрезвычайных ситуаций 
ПК-4.2. Умеет оценивать характер опасностей 
на территории организации; прогнозировать 
наиболее вероятный тип и масштаб чрезвычай-
ной ситуации 
ПК-4.3. Владеет навыками выявления первич-
ных экологических воздействий в результате 
возникновения чрезвычайной ситуации; выяв-
ления вторичных экологических воздействий, 
возникающих в результате ответных действий 
на первоначальное экологическое воздействие 

ПК-5. Организация проведения сер-
тификации системы экологического 
менеджмента организации  
(Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по экологической безопасно-
сти (в промышленности)» (40.117), 
утвержденный приказом Минтруда 
России от 07 сентября 2020 N 569н), 
D/06.7 

ПК-5.1. Знает основные принципы сертифика-
ции систем экологического менеджмента; цели 
проведения сертификации систем экологиче-
ского менеджмента; требования к проведению 
сертификации систем экологического менедж-
мента 
ПК-5.2. Умеет анализировать причины несоот-
ветствий, зарегистрированных при проведении 
внешнего аудита и инспекционного контроля; 
планировать, организовывать и производить 
корректирующие действия в организации 
ПК-5.3. Владеет навыками подготовки заявки 
на проведение сертификации систем экологи-
ческого менеджмента организации; подготовка 
документации для проведения внешнего аудита 
системы экологического менеджмента органи-
зации 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертный, надзорный и инспекционно-
аудиторский 

ПК-6. Проведение экологического 
анализа проектов расширения, рекон-
струкции, модернизации действую-
щих производств, создаваемых новых 
технологий и оборудования в органи-
зации 
 (Профессиональный стандарт «Спе-

ПК-6.1. Знает нормативные правовые акты в 
области охраны окружающей среды; порядок 
проведения экологической экспертизы проект-
ной документации; наилучшие доступные тех-
нологии в сфере деятельности организации, их 
экологические критерии и опыт применения в 
аналогичных организациях 
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Код и наименование профессио-
нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

циалист по экологической безопасно-
сти (в промышленности)» (40.117), 
утвержденный приказом Минтруда 
России от 07 сентября 2020 N 569н, 
С/01.6) 

ПК-6.2. Умеет выявлять в технологической це-
почке процессы, операции и оборудование, 
оказывающие основное влияние на степень 
негативного воздействия организации на окру-
жающую среду; планировать по результатам 
оценки воздействия на окружающую среду ме-
роприятия по снижению (предотвращению) 
негативного воздействия на окружающую сре-
ду 
ПК-6.3. Владеет навыками подготовки инфор-
мации для проведения оценки воздействия на 
окружающую среду при расширении, рекон-
струкции, модернизации действующих произ-
водств, создаваемых новых технологий и обо-
рудования в организации 

ПК-7. Разработка и эколого-
экономическое обоснование планов 
внедрения новой природоохранной 
техники и технологий в организации 
(Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по экологической безопасно-
сти (в промышленности)» (40.117), 
утвержденный приказом Минтруда 
России от 07 сентября 2020 N 569н), 
С/03.6 

ПК-7.1. Знает нормативные правовые акты в 
области охраны окружающей среды; малоот-
ходные и безотходные технологии и возмож-
ность их использования в организации; опыт 
применения новой природоохранной техники и 
технологий в организациях с аналогичным 
производственным циклом 
ПК-7.2. Умеет выделять основные факторы, 
влияющие на экологическую безопасность при 
внедрении в организации новой природоохран-
ной техники и технологий; обосновывать и ре-
комендовать к применению в организации ма-
лоотходные и безотходные технологии 
ПК-7.3. Владеет навыками проведения расчетов 
для эколого-экономического обоснования 
внедрения в организации новой природоохран-
ной техники и технологий с учетом наилучших 
доступных технологий в области охраны окру-
жающей среды; экологического анализа проек-
тов внедрения новой природоохранной техники 
и технологий с учетом наилучших доступных 
технологий в области охраны окружающей 
среды 

ПК-8. Анализ среды организации 
(Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по экологической безопасно-
сти (в промышленности)» (40.117), 
утвержденный приказом Минтруда 
России от 07 сентября 2020 N 569н), 

ПК-8.1. Знает нормативные правовые акты в 
области охраны окружающей среды; цели си-
стемы экологического менеджмента в органи-
зации; требования международных и россий-
ских стандартов в области экологического ме-
неджмента 
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Код и наименование профессио-
нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

D /01.7 ПК-8.2. Умеет выделять основные факторы, 
влияющие на достижение намеченных резуль-
татов системы экологического менеджмента в 
организации; определять потенциальные не-
благоприятные влияния (риски) и потенциаль-
ные благоприятные влияния (возможности) на 
окружающую среду 
ПК-8.3. Владеет навыками выявления внешних 
и внутренних факторов, включая экологиче-
ские условия, событий, имеющих отношение к 
деятельности организации, ее продукции и 
услугам; определения области применения си-
стемы экологического менеджмента в органи-
зации 

ПК-9. Оценка результатов деятельно-
сти и совершенствование системы 
экологического менеджмента в орга-
низации  
(Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по экологической безопасно-
сти (в промышленности)» (40.117), 
утвержденный приказом Минтруда 
России от 07 сентября 2020 N 569н), 
D /05.7 

ПК-9.1 Знает нормативные правовые акты в 
области охраны окружающей среды ;значимые 
экологические аспекты организации 
ПК-9.2. Умеет оценивать экологическую эф-
фективность деятельности организации 

ПК-9.3. Владеет навыками планирования и 
осуществления действий с несоответствиями и 
корректирующих действий организации 

ПК-10. Установление причин и по-
следствий аварийных выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду, подготовка 
предложений по предупреждению 
негативных последствий  
(Профессиональный стандарт «Спе-
циалист по экологической безопасно-
сти (в промышленности)» (40.117), 
утвержденный приказом Минтруда 
России от 07 сентября 2020 N 569н), 
C/04.6 

ПК-10.1 Знает нормативные правовые акты в 
области охраны окружающей среды; источники 
образования отходов в организации 

ПК-10.2. Умеет устанавливать причины сверх-
нормативного образования отходов в организа-
ции; выявлять источники сверхнормативного 
образования отходов в организации; оценивать 
последствия сверхнормативного образования 
отходов 
ПК-10.3. Владеет навыками выявления и анали-
за причин и источников сверхнормативного 
образования отходов 

 
5 Карта формирования компетенций 

 
Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 
ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-
ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 
компетенций. 
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Наименование элемента 
ОПОП ВО в соответствии 

с учебным планом 

Коды компетенций, фор-
мируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 
Блок 1. Дисциплины (модули) 
Обязательная часть ОПОП ВО 

Иностранный язык в про-
фессиональной деятельно-
сти 

УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Философско-
методологические основа-
ния системного и критиче-
ского мышления 

УК-1 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

Разработка, реализация и 
управление проектами 

УК-1, УК-2, УК-3 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 
УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 
УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

Межкультурное взаимодей-
ствие, коммуникация и са-
моразвитие в профессио-
нальной деятельности 

УК-4, УК-5, УК-6 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 
УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 
УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Компьютерные и информа-
ционные технологии в сфере 
безопасности 

ОПК-1, ОПК-2 ОПК-1.1, ОПК-1.2,ОПК-1.3, 
ОПК-2.1,ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Математическое моделиро-
вание техногенного воздей-
ствия на техносферу и 
окружающую среду 

ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Мониторинг техносферы 
окружающей среды 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 
 

Технология основных про-
изводств 

ОПК-2, ОПК-4 ОПК-2.1, ОПК-2.2,ОПК-2.3, 
ОПК-4.1,ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Экспертиза проектов ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2,ОПК-5.3 
Основы патентоведения и 
защита интеллектуальной 
собственности 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2,ОПК-3.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 
Охрана окружающей среды 
и рациональное использова-
ние природных ресурсов 

ПК-1, ПК-7 ПК-1,1, ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Современные проблемы 
науки в области защиты 
окружающей среды 

ПК-1,ПК-6 ПК-1,1, ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Экологическое право ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 
Менеджмент качества 
окружающей среды  

ПК-3, ПК-8 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Радиационная безопасность 
среды обитания 

ПК-4, ПК-8 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Экономика промышленного 
природопользования 

ПК-2, ПК-5 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Утилизация опасных отхо-
дов 

ПК-7, ПК-10 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 
ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 
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Наименование элемента 
ОПОП ВО в соответствии 

с учебным планом 

Коды компетенций, фор-
мируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 
Физико-химические свой-
ства и рециклинг отходов 

ПК-7, ПК-10 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 
ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Теория принятия решений в 
области экологии 

ПК-3, ПК-7 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Водные объекты и гидро-
технические сооружения 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Разработка и проектирова-
ние локальных очистных 
сооружений  

ПК-6, ПК-7 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Инженерная защита окру-
жающей среды 

ПК-6, ПК-7 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Блок 2. Практика 
Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (ознако-
мительная практика) 

ОПК-1, ОПК-2 ОПК-1.1, ОПК-1.2,ОПК-1.3, 
ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3  

Учебная практика (Учебно-
технологическая (учебная 
экспертно-надзорная) прак-
тика) 

 ОПК-2, ОПК-3 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 
ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Производственная практика 
(научно-исследовательская 
работа) (2 семестр) 

ОПК-1, ОПК-2  ОПК-1.1, ОПК-1.2,ОПК-1.3, 
ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3,  

Производственная практика 
(научно-исследовательская 
работа) (3 семестр) 

ОПК-1, ОПК-2 ОПК-1.1, ОПК-1.2,ОПК-1.3, 
ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

Производственная практика 
(технологическая (проектно-
технологическая) практика) 

ОПК-3, ОПК-5 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 
ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 
Производственная практика 
(научно-исследовательская 
работа) (4 семестр) 

ПК-1, ПК-6, ПК-8 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Производственная практика 
(преддипломная практика) 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3, 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, 
ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 
Подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 
УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 
 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, 
УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 
УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, 
УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 
УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, 
УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3, 

ОПК-1.1 ОПК-1.2, ОПК-1.3, 
ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 
ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 
ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 
ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 
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Наименование элемента 
ОПОП ВО в соответствии 

с учебным планом 

Коды компетенций, фор-
мируемых  

элементом ОПОП ВО 

Коды индикаторов  
достижения компетенций, 
формируемых элементом 

ОПОП ВО 
ПК-1,1, ПК-1.2, ПК-1.3, 
ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 
ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, 
ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 
ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 
ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 
ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3, 
ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3, 
ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3, 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 
Факультативные дисциплины (модули) 

Управление инновационной 
деятельностью 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Менеджмент командной ра-
боты 

УК-3 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-
ветствующего ФГОС ВО. 



17 
 

 



18 
 

 


	6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО

