
Организация и осуществление 
сетевой формы реализации 
образовательных  программ



Цели Консорциума «Передовые ЭкоТехнологии»:
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Создание НТК «Передовые ЭкоТехнологии»

Реализация распоряжения 
Правительства РФ от 29.05.2019г. 
№ 1124-р «Утверждение плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии экологической 
безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 
года»

Реализация
Национального
проекта
«Экология»

Реализация распоряжения 
Правительства РФ от 18.12.2012г. № 
2423-р «Утверждение плана 
действий по реализации Основ 
государственной политики в 
области экологического развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года»

Реализация ФЗ от 
10.01.2002г. № 7-ФЗ (ред. 
от 27.12.2019г.) «Об 
охране окружающей 
среды»



Объединение опыта образовательной 
деятельности, научных достижений, ресурсов 
материально-технической базы при реализации 
программы, ориентированной на подготовку 
кадров в сфере обращения промышленных 
отходов (Соглашение о взаимодействии… № 268 
от 27.08.2020г.; Договор о сетевой форме 
реализации программы № 339 от 21.10.2020г.).
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Задачи Удмуртского ГУ в Консорциуме

Организация и развитие сетевой формы 
реализации образовательных программ для 
повышения качества образования, развития 
практико-ориентированной траектории 
образовательного процесса,  объединения и 
эффективного использования потенциала 
(кадрового и материального) сторон, повышения 
квалификации преподавательского состава, 
реализации совместных научных исследований для 
развития новой отрасли экономики, связанной с 
утилизаций отходов, в том числе 1 и 2 классов 
опасности не подлежащих захоронению. 

Принято решение об открытии магистерской 
программы сетевой формы реализации 
«Промышленная экология» в рамках направления 
подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность»

Партнер реализации программы –
Российский химико-технологический университет 
им. Д.И. Менделеева
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Опыт УдГУ и научно-
педагогического коллектива по 
направлениям подготовки УГСН 
«Техносферная безопасность и 
природообустройство» в 
проведении НИР, выполнении 
хоздоговорных работ, в реализации 
грантов РФФИ, грантов Президента 
РФ, Опыт сотрудничества с 
Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Удмуртской Республики, 
Федеральным экологическим 
оператором

Приказ Министерства науки 
и высшего образования РФ и 
Министерства просвещения РФ 
№ 882/391 от 5.08.2020 «Об 
организации и осуществлении 
образовательной деятельности 
при сетевой форме реализации 
образовательных программ»

Проект «Формирование в 
ФГБОУ ВО «УдГУ» новых 
образовательных систем, 
обеспечивающих подготовку 
квалифицированных кадров для 
базовых отраслей экономики и 
социальной сферы Удмуртской 
Республики», Приказ ректора 
УдГУ на проведение НИР отрасль 
«Обращение с отходами», № 
615/01-01-04 от 22.05.2020г.

Предпосылки и этапы открытия программы 

сетевой формы реализации «Промышленная 
Экология»
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Структура отрасли 
обращения с отходами
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Участники Функции

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

Реализация политики в области обращения с отходами
Управление в области обращение с отходами 

Региональный оператор Сбор, вывоз и утилизация отходов, заключение 
договоров с перевозчиками

Перевозчики отходов 

Переработчики отходов

Перевозка отходов (наличие системы ГЛАНАСС, 
договор с Региональным оператором).
Переработка отходов (должны быть включены в 
территориальный реестр)

Источники образования отходов: 
управляющие компании, жилищно-
коммунальные хозяйства, предприятия

Отчетность в области обращения с отходами 

Потребители вторичного сырья Производство продукции с использованием вторичного 
сырья из отходов

Участники и их функции в структуре
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Два сегмента с позиции вида отходов, 
подлежащих к обращению, в 
соответствии с нормативно-правовой 
базой: 

производственные отходы, в т.ч. 
1 и 2 классов опасности и 
отходы, не подлежащие 
захоронению на полигонах  
твердых коммунальных отходов 
(ТКО);

твёрдые коммунальные отходы 
(отходы коммунальные, подобные 
коммунальным на производстве, 
отходы при предоставлении услуг 
населению, а также «остатки 
сортировки ТКО при совместном 
сборе»)

1

2
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1. Министерство строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и 
энергетики Удмуртской Республики

2. Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Удмуртской 
Республики

3. Жилищно-коммунальные хозяйства

ООО «САХ» - региональный оператор по 
обращению с ТКО в Удмуртской Республике, 
Удмуртская ассоциация переработчиков 
отходов, более 22000 предприятий и 
организаций в области образования и 
обращения с отходами в республике 

Госкорпорация «РосАтом» –
Федеральный оператор по 
обращению с опасными отходами 
1 и 2 классов опасности

ТП «Камбарка»,
Жилищно-коммунальные 
хозяйства, промышленные 
предприятия с образованием 
опасных отходов

Компании по обращению с отходами в 
Удмуртской Республике

Обращение с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО)

Обращение с отходами
1 и 2 классов опасности
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14,60%

3,40%

4,60%

1,60%

41,80%

Образование отходов

Металлургический и ТЭК

Лесные хозяйства

Нефтедобывающая отрасль

Деровообрабатывающая отрасль

Животноводческая отрасль

Статистика по обращению с отходами в 
Удмуртской республике 

Вывоз за пределы региона

Уничтожение

Захоронение на собственных объектов

Переработка в различные виды продукции

Обработака, утилизация для повторного 

использования

Объём производства  отходов за 2018 год

435 тыс. т

371,6 тыс. т

244,3 тыс. т

160,1 тыс. т

63,9 тыс. т



Информационное обеспечение 
государственной отчетности и 
учета в области обращения с 
отходами
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Потребности отрасли обращения с отходами

Формирование индустрии в области 
обращения с отходами 1 и 2 классов 
опасности, специалисты в области 
физико-химических технологий 
переработки, обезвреживания и 
утилизации отходов 

Внедрение раздельного 
сбора отходов, снижение 
экономических издержек 
при обращении с отходами 

Минимизация экологического 
ущерба хозяйственной 
деятельности, модернизация 
и экологизация процессов
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Актуальность открытия  
образовательной программы  
«Промышленная экология»

В России активно формируется отрасль 
экономики (хозяйствования) в области 
обращения с отходами, включая утилизацию и 
переработку отходов 1 и 2 классов опасности, 
под руководством Федерального оператора 
Госкорпорации «Росатом»

Удмуртия имеет в этом отношении 
реальные перспективы, так как в 2023г. по 
проекту Правительства Российской 
Федерации запланирован запуск работы 
ПТК «Камбарка» по утилизации отходов 1 и 2 
классов опасности
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Развитие сетевых форм образовательных 
программ, целевого обучения 
магистрантов

Цели реализации образовательной программы 
«Промышленная экология»

Удовлетворение потребности общества и государства в 
профессионально образованных и гармонически развитых 
специалистах, владеющих знаниями и умениями в сфере 
обращения с отходами, современными технологиями 
сбора, хранения и утилизации промышленных отходов, в 
т.ч. отходов 1 и 2 классов опасности

Удовлетворение потребности 
общества и государства в 
управленческих, научно-
педагогических кадрах в области 
обращения с отходами

Удовлетворение потребности личности в овладении 
социальными и профессиональными компетенциями, 
надпрофессиональными компетенциями, позволяющими ей 
быть востребованной и конкурентоспособной на рынке 
труда и в обществе, способной осуществлять на высоком 
уровне проектно-изыскательскую, производственно-
управленческую и научно-исследовательскую деятельность 
в области обращения отходами, включая сферу утилизации 
отходов 1 и 2 классов опасности;
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Укрупненная модель 
компетенций выпускника 

образовательной программы 
«Промышленная экология»



• Способность  принимать
профессиональные решения
на основе знания
технологических процессов,
эффективности работы
применяемого оборудования
при обращении с отходами
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Модель компетенций выпускника

• Способность выполнять
сложные инженерно-
технические расчеты в области
технологии утилизации и
переработки отходов с
применением современных
информационных технологий

• Способность к реализации
новых методов повышения
надежности и устойчивости
объектов по утилизации
отходов 1 и 2 класса
опасности, поддержания их
функционального назначения

• Способность к 
рациональному решению 
вопросов безопасного 
размещения, переработки и 
утилизации промышленных и 
бытовых отходов

• Способность разрабатывать 
рекомендации по повышению 
уровня безопасности объекта 
при обращении с отходами с 
позиции их минимизации

Технологические компетенции



Информационно-технологические 
компетенции

Способность решать разнообразные задачи в 
области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), 
использовать и создавать контент при помощи 
цифровых технологий, включая поиск и обмен 
информацией, ответы на вопросы, 
взаимодействие с людьми, обладать навыками 
цифровизации и  компьютерного 
программирования.
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Модель компетенций выпускника

Нормативно-правовые 
компетенции

Владение современной нормативно-
правовой базой в области обращения 
с отходами. 

User
Выделение
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Надпрофессиональные компетенции
Подготовка активных специалистов, способных самостоятельно 

принимать решения, готовых брать на себя ответственность за их 
осуществление, умеющих правильно строить взаимоотношения с 
другими людьми, работать в команде, т. е. проявлять лидерские 
качества:

• готовность  действовать в
нестандартных ситуациях,
проявлять инициативу,
нести социальную и
этическую
ответственность за
принятые решения, в том
числе в ситуациях риска

• готовность к изучению,
анализу и сопоставлению
отечественного и
зарубежного опыта по
разработке и реализации
технологических процессов
по утилизации отходов

• способность 
использовать знания 
методов оценки 
экономической и 
технологической 
эффективности 

Модель компетенций выпускника
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РХТУ им. Д.И. Менделеева –
организация участник

УдГУ – базовая организация

Производственные (технологическая, научно-исследовательская 
практика, научно-исследовательская работа) практики

Особенности формирования учебного 
плана образовательной программы 
«Промышленная экология»
Сотрудничество в реализации дисциплин вариативной части (40 зачетных единиц) 
учебного плана, направленных на формирование профессиональных компетенций

Вариативная составляющая:
9 зач. ед.
Дисциплины выбора:
7 зач.  ед.

Вариативная составляющая:
18 зач. ед.
Дисциплины выбора:
6 зач.ед.
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• ООО « ЭКО-МЕД» обезвреживание отходов I-IV к.о.
• ОАО «Ижстал » обработка отходов IV к.о.;   утилизация

отходов III - IV к.о; обезвреживание отходов  II к.о.
• ООО  «Жилищно-коммунальный  комплекс» утилизация

отходов III к.о.
• ООО «Экогарант» обезвреживание отходов III-IV к.о.
• ООО «Фирма « Омега-плюс» обработка отходов II, IV к.о.
• ООО «Втормет» обработка отходов III-IV к.о.
• ООО  «Кировчермет» обработка отходов II-IV к.о.,

утилизация отходов III-IV к.о.
• ООО «МСК» обработка отходов IV к.о
• ФГУП «Главное военно-строительное управление № 8»

утилизация отходов III к.о
• ООО «УдмуртВторМеталл» обработка отходов IV к.о
• ООО «Нефтетрубопроводсервис»  обработка, утилизация

отходов III-IV к.о.
• ИП Ваганов В. В. обработка отходов 4 к.о.
• ООО «Ижевский завод керамических материалов»

утилизация отходов IV к.о.
•

Предприятия по обработке, утилизации, 
обезвреживанию отходов на территории 
Удмуртской Республики
• ООО «КБ Экология» утилизация  отходов I-IV классов

опасности (к.о.), обезвреживание отходов II-IV к.о.
• ООО «Удмуртвторресурс» обезвреживание I, III-IV к.о.
• ООО «Восточный»  обезвреживание II-IV к.о.;

использование III-IV к.о.
• ОАО «Воткинский молочный завод» обезвреживание II к.о.
• ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»

обезвреживание  II-IV к.о.
• ОАО «Удмуртнефть» обезвреживание IV к.о.
• ООО «Спецэкосервис» обработка, обезвреживание

отходов III-IV к.о.
• ООО «Аврора » утилизация отходов II-IV к.о
• ООО  «Металлком» утилизация отходов II-IV к.o.
• ООО «Экологический сервис» обработка, утилизация,

обезвреживание III-IV к.о.
• АО «Концерн "Калашников»  oбработка отходов  III к.о.
• АО «Воткинский завод» утилизация отходов III к.о.
• ООО «Мусороперерабатывающий завод «

Удмуртвторресурс» обработка отходов II-IV к.о.;
утилизация отходов I, III-IVк.о. обезвреживание отходов III-
IV к.о.
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Места прохождения производственных практик

• НОЦ «Отходы»

• Российский химико-технологический
университет им. Д.И. Менделеева, г. Москва

• ПТК «Камбарка», г. Камбарка

• Управление Росприроднадзора по
Удмуртской Республике

• Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды УР

• ООО «Центр экологических услуг», г. Ижевск

• Удмуртская ассоциация
переработчиков отходов, г. Ижевск

• ОАО «Ижнефтемаш»

• Институт механики
Уральского отделения РАН

• НОЦ «Биотехнические системы и технологии в
природообустройстве и техносфере», УдГУ, ИГЗ

• НОЦ «Инновационные технологии в
сфере обращения отходов»

• Объединенный институт ядерных
исследований, г. Дубна, Мос. область
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ПУТИ РЕШЕНИЯ

Дополнительные финансовые 
затраты, связанные с 
мобильностью обучающихся

1 2

Дистанционная форма 
образовательного процесса

Дополнительное финансирование в 
рамках реализации Национальных 
проектов

Отсутствие направления подготовки, 
ориентированного на обращение 
производственных отходов, в т.ч. 1 и 2 
классов опасности

ПУТИ РЕШЕНИЯ

Открытие нового направления 
подготовки в рамках УГСН 19.00.00 
«Промышленная экология и 
биотехнологии» (бакалавриат, 
магистратура)

Риски развития сетевой формы образовательных 
программ



Организация и осуществление 
сетевой формы реализации 
образовательных  программ




