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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной програм-

мы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП), реализуемая в федеральном государственном автономном образова-

тельном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государ-

ственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ле-

нина)» (далее – СПбГЭТУ «ЛЭТИ») по направлению подготовки магистров 

12.04.01 «Приборостроение» и профилю «Приборы и технологии контроля 

окружающей среды» представляет собой комплекс основных характеристик 

образования, разработанный и утвержденный университетом с учетом про-

фессиональных стандартов, требований рынка труда и в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом высшего образо-

вания – магистратура по направлению подготовки 12.04.01 «Приборы и тех-

нологии контроля окружающей среды», утвержденным приказом Минобр-

науки России от 22.09.2017 № 957. 

1.2. Нормативные документы 

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с последующими до-

полнениями и изменениями); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС) по направлению 12.04.01 «Приборостроение», 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.09.2017 № 957; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам магистратуры, программам специалитета, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 (далее – По-

рядок организации образовательной деятельности); 
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– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный при-

казом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования, утвержден-

ное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

– Устав СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

 

Утвержденная ОПОП хранится в отделе методического обеспечения, 

лицензирования и аккредитации в виде твердой и электронной копий.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры 

(далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:  

26 Химическое, химико-технологическое производство (в сфере разра-

ботки, проектирования, производства и эксплуатации технических систем, в 

структуру которых включены любые живые объекты и которые связаны с 

контролем, и управлением состоянием живых систем, обеспечением их жиз-

недеятельности); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сфере организации проектно-конструкторских разработок, постпродажного 

обслуживания и сервиса биотехнических систем и технологий). 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- научно-исследовательский; 

- проектно-конструкторский; 

- производственно-технологический. 

 

Основные объекты (области знания) профессиональной деятельности 

выпускников:  

 Особенности процедур пробоотбора, пробоподготовки, измерения и 

обработки информации.  

 Особенности аппаратов и систем, предназначенных для аналитических 

исследований характеристик окружающей среды и методик их исполь-

зования. 

 Контактные, дистанционные, биологические и расчетные методы кон-

троля и области применения.  
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 Общие принципы проведения аналитических исследований характери-

стик окружающей среды.  

 Особенности проведения аналитических исследований в экологических 

лабораториях. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО, 

приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и тру-

довых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности вы-

пускников представлен в Приложении 2. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников 

Область профессиональ-

ной деятельности  

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач профес-

сиональной деятель-

ности 

Задачи профессиональной дея-

тельности 

26 Химическое, химико-

технологическое производ-

ство 

Научно-
исследовательский 

Научные исследования в области 

приборостроения, материалов и 

технологий контроля качества 

окружающей среды  

Проектно-

конструкторский 

Проектирование и конструиро-

вание методов и приборов кон-

троля качества окружающей 

среды. 

Производственно-

технологический 

Разработка технологических 

процессов и технической доку-

ментации по защите окружаю-

щей среды и ликвидация послед-

ствий вредного на нее воздейст-

вия с использованием биотехно-

логических методов. 

Производственно-

технологический 

Внедрение технологических 

процессов производства и кон-

троля качества аппаратов и сис-

тем, предназначенных для ана-

литических исследований харак-

теристик окружающей среды. 

Производственно-

технологический 

Техническое обслуживание ап-

паратов и систем, предназначен-

ных для аналитических исследо-

ваний характеристик окружаю-

щей среды. 

40 Сквозные виды профес- Научно- Научные исследования в области 
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Область профессиональ-

ной деятельности  

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач профес-

сиональной деятель-

ности 

Задачи профессиональной дея-

тельности 

сиональной деятельности в 

промышленности 

исследовательский приборостроения, материалов и 

технологий контроля качества 

окружающей среды  

Проектно-
конструкторский 

Обоснование проектов и подго-

товка конструкторской докумен-

тации в области приборострое-

ния, материалов и технологий 

контроля качества окружающей 

среды 

Производственно-
технологический 

Подготовка производства и 

обоснование технологических 

процессов в области приборо-

строения, материалов и техноло-

гий контроля качества окру-

жающей среды 

Производственно-

технологический 

Организация и проведение пост-

продажного обслуживания и 

сервиса  
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы 

в рамках направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) образовательной программы – «Приборы и 

технологии контроля окружающей среды». 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам программы: магистр. 

3.3. Объем программы 

Объем программы 120 зачетных единиц. 

3.4. Формы обучения 

Форма обучения: очная. 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования: 2 года. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образова-

тельной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и 

практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Индикаторы (показатели)  

достижения универсальной  

компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осущест-

влять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного под-

хода, вырабатывать стра-

тегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ни-

ми 
УК-1.2. Осуществляет поиск вари-

антов решения поставленной про-

блемной ситуации на основе дос-

тупных источников информации  

УК-1.3. Разрабатывает стратегию 

достижения поставленной цели 

как последовательность шагов, 

предвидя результат каждого из 

них и оценивая их влияние на 

внешнее окружение планируемой 

деятельности и на взаимоотноше-

ния участников этой деятельности 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК-2.1. Формулирует в рамках 

обозначенной проблемы, цель, за-

дачи, актуальность, значимость 

(научную, практическую, методи-

ческую и иную в зависимости от 

типа проекта), ожидаемые резуль-

таты и возможные сферы их при-

менения 

УК-2. 2. Способен представлять 

результат деятельности и плани-

ровать последовательность шагов 

для достижения данного результа-

та. Формирует план-график реали-

зации проекта в целом и план кон-

троля его выполнения  
УК-2.3. Организует и координиру-

ет работу участников проекта, 

способствует конструктивному 

преодолению возникающих разно-
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Категория  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Индикаторы (показатели)  

достижения универсальной  

компетенции 

гласий и конфликтов, обеспечива-

ет работу команды необходимыми 

ресурсами  

УК-2.4. Представляет публично 

результаты проекта (или отдель-

ных его этапов) в форме отчетов, 

статей, выступлений на научно-

практических конференциях, се-

минарах и т.п. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, выра-

батывая командную стра-

тегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Организует и координиру-

ет работу участников проекта, 

способствует конструктивному 

преодолению возникающих разно-

гласий и конфликтов  

УК-3.2. Учитывает в своей соци-

альной и профессиональной дея-

тельности интересы, особенности 

поведения и мнения (включая 

критические) людей, с которыми 

работает/взаимодействует, в том 

числе посредством корректировки 

своих действий  

УК-3.3. Предвидит результаты 

(последствия) как личных, так и 

коллективных действий  

УК-3.4. Планирует командную ра-

боту, распределяет поручения и 

делегирует полномочия членам 

команды. Организует обсуждение 

разных идей и мнений 
Коммуникация УК-4. Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Демонстрирует интегра-

тивные умения, необходимые для 

написания, письменного перевода 

и редактирования различных ака-

демических текстов (рефератов, 

эссе, обзоров, статей и т.д.) 
УК-4.2. Представляет результаты 

академической и профессиональ-

ной деятельности на различных 

научных мероприятиях, включая 

международные  

УК-4.3. Демонстрирует интегра-

тивные умения, необходимые для 

эффективного участия в академи-

ческих и профессиональных дис-

куссиях 
Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5. Способен анализи-

ровать и учитывать раз-

нообразие культур в про-

УК-5.1. Адекватно объясняет осо-

бенности поведения и мотивации 

людей различного социального и 
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Категория  

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Индикаторы (показатели)  

достижения универсальной  

компетенции 

цессе межкультурного 

взаимодействия 

культурного происхождения в 

процессе взаимодействия с ними, 

опираясь на знания причин появ-

ления социальных обычаев и раз-

личий в поведении людей  

УК-5.2. Владеет навыками созда-

ния недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Определяет приоритеты 

своей деятельности, выстраивает и 

реализовывает траекторию само-

развития на основе мировоззрен-

ческих принципов 

УК-6.2. Использует личностный 

потенциал в социальной среде для 

достижения поставленных целей 
УК-6.3. Демонстрирует социаль-

ную ответственность за прини-

маемые решения, учитывает пра-

вовые и культурные аспекты, 

обеспечивать устойчивое развитие 

при ведении профессиональной и 

иной деятельности  

УК-6.4. Оценивает свою деятель-

ность, соотносит цели, способы и 

средства выполнения деятельно-

сти с её результатами новых зна-

ний и навыков. 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 

Категория  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы (показатели)  

достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

Инженерный анализ и 

проектирование 

ОПК-1. Способен пред-

ставлять современную 

научную картину мира, 

выявлять естественнона-

учную сущность пробле-

мы, формулировать зада-

чи, определять пути их 

решения и оценивать эф-

фективность выбора и 

методов правовой защиты 

результатов интеллекту-

ОПК-1.1. Представляет совре-

менную научную картину мира 

ОПК-1.2. Выявляет естествен-

нонаучную сущность проблемы 
ОПК-1.3. Формулирует задачи и 

определяет пути их решения на 

основе оценки эффективности 

выбора с учетом специфики на-

учных исследований в сфере 

технологий контроля качества 

окружающей среды. 
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Категория  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы (показатели)  

достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

альной деятельности с 

учетом специфики науч-

ных исследований для 

создания разнообразных 

методик, аппаратуры и 

технологий производства 

в приборостроении 
Научные исследования ОПК-2. Способен органи-

зовать проведение науч-

ного исследования и раз-

работку, представлять и 

аргументированно защи-

щать полученные резуль-

таты интеллектуальной 

деятельности, связанные 

с обработкой, передачей и 

измерением сигналов 

различной физической 

природы в приборострое-

нии 

ОПК-2.1. Организует проведе-

ние научных исследований в 

целях разработки приборов и 

комплексов экологического на-

значения 
ОПК-2.2. Представляет и аргу-

ментированно защищает полу-

ченные результаты, связанные с 

научными исследованиями для 

создания и освоения разнооб-

разных методик и аппаратуры, 

разработки и технологий произ-

водства приборов и комплексов 

для оценки состояния окру-

жающей среды. 

Использование 

информационных 

технологий 

ОПК-3. Способен приоб-

ретать и использовать но-

вые знания в своей пред-

метной области на основе 

информационных систем 

и технологий, предлагать 

новые идеи и подходы к 

решению инженерных 

задач 

 

ОПК-3.1. Приобретает и ис-

пользует новые знания в своей 

предметной области на основе 

информационных систем и тех-

нологий  

ОПК-3.2. Предлагает новые 

идеи и подходы на основе ин-

формационных систем и техно-

логий к решению инженерных 

задач  

ОПК-3.3. Применяет современ-

ные программные пакеты для 

создания и редактирования до-

кументов и технической доку-

ментации, компьютерного мо-

делирования, решения задач 

инженерной графики 

Использование инфор-

мационных технологий 

ОПК-4. Способен исполь-

зовать современные ин-

формационные техноло-

гии и программное обес-

печение при решении за-

дач профессиональной 

деятельности, соблюдая 

требования информаци-

онной безопасности. 

ОПК-4.1. Использует современ-

ные информационные техноло-

гии и программное обеспечение 

при решении задач профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-4.2. Соблюдает требова-

ния информационной безопас-

ности при использовании со-

временных информационных 

технологий и программного 
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Категория  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы (показатели)  

достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

обеспечения. 

Разработка технической 

документации 

ОПК-5. Способен участ-

вовать в разработке тек-

стовой, проектной и кон-

структорской документа-

ции в соответствии с 

нормативными требова-

ниями 

ОПК-5.1. Разрабатывает тексто-

вую документацию в соответст-

вии с нормативными требова-

ниями. 

ОПК-5.2. Разрабатывает про-

ектную и конструкторскую до-

кументацию в соответствии с 

нормативными требованиями. 
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4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД 
Объект или область 

знания 

Код и наименование про-

фессиональной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Научные исследования 

в области приборо-

строения и технологий 

контроля состояния 

окружающей среды. 

Физические явления 

преобразования энергии 

и информации, волно-

вые поля (геометриче-

ский и интерференцион-

ный подход); 

Электронно-

механические, оптиче-

ские, теплофизические, 

и другие методы кон-

троля и измерений в об-

ласти оценки состояния 

окружающей среды. 

СПК-1. Способность сфор-

мулировать цели, определить 

задачи, выбрать методы ис-

следования в области прибо-

ростроения на основе изуче-

ния источников информации, 

использовать результаты на-

учно-исследовательской дея-

тельности и пользоваться 

правами на объекты интел-

лектуальной собственности 

СПК-1.1. Формулирует цели, опре-

деляет задачи, выбирает методы ис-

следования в области приборо-

строения на основе изучения источ-

ников информации; 

СПК-1.2. Использует результаты 

научно-исследовательской деятель-

ности и пользуется правами на объ-

екты интеллектуальной собственно-

сти 

26.008 Специалист-

технолог в области 

природоохранных 

(экологических) 

биотехнологий 

Научные исследования 

в области приборо-

строения и технологий 

контроля состояния 

окружающей среды. 

 СПК-2. Способность постро-

ить математические модели 

анализа и оптимизации объ-

ектов исследования, выбрать 

численные методы их моде-

лирования в области прибо-

ров и методов контроля ка-

чества и диагностики 

СПК-2.1. Строит математические 

модели анализа и оптимизации объ-

ектов исследования, выбирает чис-

ленные методы их моделирования в 

области приборов и методов кон-

троля качества и диагностики 

40.117 Специалист 

по экологической 

безопасности (в 

промышленности) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 

Обоснование проектов 

и подготовка конст-

рукторской докумен-

Контрольно-

измерительные устрой-

ства, приборы, комплек-

СПК-3. Готовность анализи-

ровать состояние научно-

технической проблемы и оп-

СПК-3.1. Анализирует состояние 

научно-технической проблемы и 

определяет цели и задачи проекти-

26.008 Специалист-

технолог в области 

природоохранных 



 

17 

Задача ПД 
Объект или область 

знания 

Код и наименование про-

фессиональной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

тации в области при-

борной оценки со-

стояния окружающей 

среды. 

сы, системы экологиче-

ского назначения, тра-

диционные и нетради-

ционные измерительные 

устройства и комплексы 

ределять цели и задачи про-

ектирования приборов и сис-

тем и проводить технико-

экономические обоснования 

принимаемых решений. 

рования приборов и систем;  

СПК-3.2. Проводит технико-

экономические обоснования при-

нимаемых решений 

(экологических) 

биотехнологий 

Обоснование проектов 

и подготовка конст-

рукторской докумен-

тации в области при-

борной оценки со-

стояния окружающей 

среды. 

Биотехнические систе-

мы и медицинские изде-

лия для решения задач 

диагностики, лечения, 

мониторинга состояния 

здоровья человека, ме-

дицинской реабилита-

ции, разработка и созда-

ние биотехнических 

систем и медицинских 

изделий. 

СПК-4. Готовность разраба-

тывать методические и нор-

мативные документы, техни-

ческую документацию на 

объекты приборостроения, а 

также осуществлять систем-

ные мероприятия по реали-

зации разработанных проек-

тов и программ в области 

приборов и методов контро-

ля качества и диагностики 

СПК-4.1. Разрабатывает методиче-

ские и нормативные документы, 

техническую документацию на объ-

екты приборостроения в области 

приборов и методов контроля каче-

ства и диагностики 

СПК-4.2. Осуществляет системные 

мероприятия по реализации разра-

ботанных проектов и программ в 

области приборов и методов кон-

троля качества и диагностики 

40.134 Инженер-

технолог по обра-

щению с медицин-

скими и биологиче-

скими отходами 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Подготовка производ-

ства и элементная база 

средств контроля и 

обоснование техноло-

гических процессов в 

области приборов тех-

нологий оценки состоя-

ния окружающей среды. 

Элементная база средств 

контроля и измерений; 

Технологии производства 

элементов, приборов и 

систем, а также программ-

ное обеспечение и инфор-

мационно-измерительные 

технологии в приборо-

строении (программные 

модули и др.). 

СПК-5. Готовность находить 

оптимальные решения при 

создании наукоемкой продук-

ции с учетом требований каче-

ства, стоимости, сроков испол-

нения, конкурентоспособно-

сти, безопасности жизнедея-

тельности, а также экологиче-

ской безопасности 

СПК-5.1. Находит оптимальные ре-

шения при создании наукоемкой про-

дукции с учетом требований качества, 

стоимости, сроков исполнения, кон-

курентоспособности, безопасности 

жизнедеятельности, а также экологи-

ческой безопасности 

26.008 Специалист-

технолог в области 

природоохранных 

(экологических) био-

технологий 
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Задача ПД 
Объект или область 

знания 

Код и наименование про-

фессиональной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Подготовка производст-

ва и обоснование техно-

логических процессов в 

области приборострое-

ния, конструкционных 

материалов и техноло-

гий 

 СПК-6. Готовность выбрать 

оптимальные методы и разра-

ботать программы эксперимен-

тальных исследований и испы-

таний, проводить измерения с 

выбором современных техни-

ческих средств и обработкой 

результатов в области прибо-

ров и методов контроля качест-

ва и диагностики 

СПК-6.1. Выбирает оптимальные ме-

тоды и разрабатывает программы 

экспериментальных исследований и 

испытаний в области акустических 

приборов и систем; 

СПК-6.2. Проводит измерения с вы-

бором современных технических 

средств и обработкой результатов в 

области приборов и методов качества 

и диагностики контроля 

40.134 Инженер-

технолог по обраще-

нию с медицинскими 

и биологическими 

отходами 
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Освоение компетенций оценивается с помощью таблицы соответствия 

дисциплин и компетенций (матрицы компетенций) на основании оценок (вы-

ставляемых по пятибалльной шкале) за дисциплины, участвующие в форми-

ровании компетенции на соответствующем этапе (семестре) освоения ОПОП. 

Степень сформированности компетенции на каждом этапе освоения образо-

вательной программы, а также в целом за весь период обучения определяется 

в процентах. Компетенция считается сформированной полностью (100 %) 

при получении оценок «отлично» по всем составным частям ОПОП, участ-

вующим в формировании компетенции. Минимально приемлемым уровнем 

освоения компетенции может быть признан уровень освоения в 60 %. 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоя-

тельно. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 40 процентов от общего объема образова-

тельной программы. 

Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы 
Объем образовательной про-

граммы и ее блоков, з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 

Блок 2 Практика не менее 20 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 – 9 

Объем образовательной программы 240 

5.2. Документы для обеспечения учебного процесса 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-

ратуры» для обеспечения реализации образовательного процесса в состав 

ОПОП входят следующие документы: 

1. Учебный план. 

2. Календарный учебный график. 

3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

4. Программы практик. 

5. Оценочные материалы. 
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6. Методические материалы. 

5.3. Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) и практи-

кам 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений требованиям ОПОП для каждого 

вида учебных занятий разработаны фонды оценочных средств для проведе-

ния текущего и промежуточного обучающихся. 

Оценочные средства для каждой дисциплины (модуля) и практики со-

держатся в рабочих программах дисциплин (модулей) и в программах прак-

тик в виде отдельного приложения.  

Оценочные средства доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых недель обучения. 

5.4. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры»  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификацион-

ной работы. 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профес-

сиональных задач и соответствия его подготовки требованиям стандарта. 
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6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Требования к условиям реализации образовательной программы опре-

деляются разделом IV ФГОС ВО. 
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7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ Дата Изменение 
Дата заседания 

УМК, № прот-ла 

Рук-тель 

ОПОП 

Нач. 

ОМОЛА 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов,  

использованных при формировании ОПОП 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

26 Химическое, химико-технологическое производство 

1 26.008 

Профессиональный стандарт «Специалист - технолог в об-

ласти природоохранных (экологических) биотехнологий», 

утвержденный приказом Минтруда России от 21.12.2015  

№ 1046н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист – технолог в области природоохранных (эко-

логических) биотехнологий" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.01.2016 № 40654) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности 

1 40.134 

Профессиональный стандарт «Инженер-технолог по обра-

щению с медицинскими и биологическими отходами», ут-

вержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 декабря 2015 г. № 1149н (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 28 января 2016 г. № 40847) 

2 40.117 

Профессиональный стандарт «Специалист по экологиче-

ской безопасности (в промышленности)», утвержденный 

приказом Минтруда России от 31.10.2015 № 591н «Об ут-

верждении профессионального стандарта "Специалист по 

экологической безопасности (в промышленности)» (Заре-

гистрировано в Минюсте России 25.11.2016 № 44450) 



 

 

Приложение 2 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение  

к профессиональной деятельности выпускников образовательной программы 

Код и наименование 

ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 

квали-

фикации 

Наименование Код 

Уровень (по-

дуровень) 

квалифика-

ции 

26 Химическое, химико-технологическое производство 

26.008 Специалист - 

технолог в области 

природоохранных 

(экологических) 

биотехнологий 

В Очистка воды и почвы с 

использованием метаболи-

ческого потенциала био-

объектов 

7 Очистка микроорганизмами-

деструкторами почв, поверхностных и 

грунтовых вод от промышленных за-

грязнений 

В/01.7 7 

Восстановление плодородия почв по-

средством применения полифункцио-

нальных микробных препаратов 

В/02.7 7 

Локализация и ликвидация очагов 

вредных организмов с применением 

биотехнологических методов 
В/03.7 7 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности 

40.134 Инженер-

технолог по обраще-

нию с медицинскими и 

биологическими отхо-

дами 

В Управление технологиче-

скими процессами в орга-

низации в сфере обраще-

ния с отходами 

7 Контроль исполнения порядка выпол-

нения работ и пооперационного мар-

шрута обращения с отходами 

В/01.7 7 

Контроль соблюдения требований стан-

дартов, нормативов, технических усло-

вий, инструкций, схем, технологиче-

ских карт 

В/02.7 7 

Определение и корректировка состоя-

ния технологического процесса обра-

щения с отходами 

В/03.7 7 



 

 

Код и наименование 

ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 

квали-

фикации 

Наименование Код 

Уровень (по-

дуровень) 

квалифика-

ции 

40.117 Специалист по 

экологической безо-

пасности (в промыш-

ленности) 

С Разработка в организации 

мероприятий по экономи-

ческому регулированию и 

управлению персоналом в 

области охраны окружаю-

щей среды 

7 Разработка и экономическое обоснова-

ние планов внедрения новой техники и 

технологий, обеспечивающих миними-

зацию воздействия организации на ок-

ружающую среду 

С/01.7 7 

Разработка мероприятий по экономиче-

скому регулированию природоохранной 

деятельности организации 

С/02.7 7 

Проведение обоснованных расчетов 

экологических рисков с целью прогно-

зирования воздействия хозяйственной 

деятельности организации на окру-

жающую среду 

С/03.7 7 

Организация расследования причин и 

последствий выбросов и сбросов вред-

ных веществ в окружающую среду, 

подготовка предложений по предупре-

ждению негативных последствий 

С/04.7 7 

Руководство персоналом подразделения 

организации по обеспечению экологи-

ческой безопасности 

С/05.7 7 

 


