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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ УРОВНЕВОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» В МАДИ 

Сохранение инженерной основы бакалавриата и магистратуры 

Реализация ноксологического подхода и методологии риск-менеджмента при формировании содержания 
общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Реализация системного подхода к оценке комплексной (техносферной) безопасности транспортной деятельности 

Система практик, нацеленная на формирование требуемых компетенций и выполнение ВКР 

Нацеленность дисциплин учебных планов на подготовку ВКР  

Обеспечение научной новизны ВКР  

Постоянная актуализация учебных планов и рабочих программ дисциплин, реализуемых с использованием 
лучших мировых практик 

Ведется постоянный мониторинг мотивации обучаемых к освоению дисциплин, формирования ими 
необходимых компетенций 

Обязательным условием является участие всех обучаемых в проведении научных исследований при выполнении 
курсовых проектов, выпускных квалификационных работ, публикация результатов в зарубежных и отечественных 
научных изданиях. 



Системный подход к оценке комплексной (техносферной) 
безопасности транспортной деятельности 

Экологическая безопасность (устойчивость)  

Производственная безопасность   

Безопасность дорожного движения 

Ноксологический подход и риск-менеджмент 

Защищённость объектов ДТК от чрезвычайных ситуаций 
социального, природного и техногенного характера 

Адаптация объектов ДТК к изменениям климата 

БАКАЛАВРИАТ 



Учебно-методическая литература кафедры: более 30 наименований учебников и учебных пособий 

БАКАЛАВРИАТ 



Учебные аудитории и лаборатории кафедры 

Лаборатория «АвтоЭкоЭкспресс» с автобусным  
тренажером для исследования реакции водителя  

Стационарный пост 
контроля воздуха  

«Мосэкомониторинг» 

Аудитория для лекционных и  
семинарских занятий, 215н 

Лаборатория ГО и  
ЧС, 213н 

 Лаборатория биоэкологии и мониторинга 

БАКАЛАВРИАТ 



Оборудование и уникальные авторские разработки кафедры 
Учебно-демонстрационные стенды  

«Вентиляционное оборудование  
и системы очистки воздуха» 

Гидрогеологическая модель русла 
реки с разной эвтрофностью 

Учебно-демонстрационный стенд  
«Методы очистки воды» 

Тренажер на базе автобуса ЛИАЗ и  
действующая модель велополитена 

Учебно-демонстрационный стенд  
«Навыки аварийно-спасательных работ» 

Тренажеры- 
манекены 
пострадавшего 

БАКАЛАВРИАТ 



Профессиональная подготовка  
 Экология 
 Природопользование  
 Ноксология  
 Физиология человека 
 Основы токсикологии и эконормирование 
 Процессы и аппараты защиты воды и воздуха 
 Метрология, стандартизация и сертификация 
 Социальная экология  
 Математические модели в техносферной 

безопасности 
 Безопасность жизнедеятельности 
 Надёжность технических систем и  

техногенный риск  
 Теоретические основы защиты среды 
 Экологическое право  
 

Проведение экологических расчетов  

Моделирование 

БАКАЛАВРИАТ 



Профессиональная подготовка  
 Методы контроля качества среды, 

экомониторинг 
 Параметрические загрязнения окружающей  
     среды транспортными объектами 
 Биотехнологии и биоэталоны в ДТК 
 Машины для природообустройства и 
     инженерной защиты среды 
 Улучшение энергоэкологических характеристик 

машин 
 Экологическая безопасность стационарных 

объектов ДТК 
 Экономика природопользования 
 Надзор и контроль в сфере безопасности в ДТК 
 Управление техносферной безопасностью в ДТК 
 Производственная практика 
 

Экологическое сопровождение  
проектов 

Проведение экомониторинга 

БАКАЛАВРИАТ 



Профессиональная подготовка  
 Экологическая безопасность транспортных 

сооружений 
 Транспорт и окружающая среда  
 Цифровизация и современные технологии 

инженерной защиты окружающей среды  
 Надёжность человеко‐машинных систем 

управления в ДТК 
 Защита от чрезвычайных ситуаций на 

объектах ДТК 
 Полимерные системы для защиты 
     окружающей среды 
 Обращение с отходами в ДТК 
 Экологическое материаловедение 
 Научно‐исследовательская работа 
 Преддипломная практика 

 

Применение графоаналитических методов анализа 

Навыки действия в реальных условиях 

БАКАЛАВРИАТ 



Направления деятельности 
 Основы транспортной безопасности  
 Инженерная защита окружающей среды 
 Экология и безопасность технических и 

эргатических систем 
 Экологическая безопасность строительных и 

дорожных машин  
 Экологический мониторинг в строительстве 
 Экологический мониторинг в машиностроении 
 Экологические проблемы автомобильного 

транспорта 
 Риск-менеджмент в ДТК 
 Безопасность в ЧС 
 Комплексная безопасность объектов ДТК 
 Оценка эколого-экономического эффекта 

Проектирование, разработка и контроль 

БАКАЛАВРИАТ 



Прохождение практик 
 Учебная практика 

(инженерные изыскания) 
 Производственная практика 
 Преддипломная практика 
 Научно-исследовательская  
     работа 

БАКАЛАВРИАТ 



Тематика ВКР бакалавров в 2021 г (фрагмент) 
Название темы 

Меры по снижению загрязнения воздуха транспортными потоками и речными судами в районе Нагатинской поймы 

Оценка влияния искусственного освещения на показатели экологической эффективности и безопасности дорожного 
движения на участке автомагистрали М11 Нева 

Экологически безопасные технологии утилизации на полигоне ТКО 

Меры по уменьшению загрязнения воздуха от дисперсных частиц РМ10 на УДС г. Алма-Ата 

Обеспечение экологической безопасности территории жилой застройки при реконструкции автомагистрали М3 
Украина, км65 – км107 

Обеспечение экологической безопасности при обращении с ТКО 

Обезвреживание фильтрационных стоков полигона ТКО методом биоремедиации 

Использование местных ресурсов при реконструкции дорог в курортной зоне в г. Алушта 

Улучшение экологической ситуации в районе Аэропорт г. Москвы за счёт мер по развитию немоторизованной 
мобильности 

Оценка энерго-экологической эффективности и пожаро- взрывобезопасности использования газомоторного топлива 
(СУГ и КПГ) в автомобилях-такси (каршеринга) 

Создание безбарьерной среды для маломобильных пассажиров на межрегиональном автобусном маршруте Москва-
Ейск-Москва 

БАКАЛАВРИАТ 
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Системный подход к оценке комплексной (техносферной) 
безопасности транспортной деятельности 

Комплексная безопасность (синтез) 

Применение методологии риск-менеджмента 

Планирование и управление воздействием на окружающую 
среду в рамках совокупности объектов ДТК 

Прогнозирование воздействия ДТК на окружающую среду и 
общество  

Управление техногенными, социальными, климатическими рисками 

МАГИСТРАТУРА 



Магистратура 

МАГИСТРАТУРА 

 Согласование (гармонизация) учебных планов (модулей) магистерской 
программы «Инженерная защита окружающей среды в ДТК» с 
аналогичными программами Версальского университета (Франция) с 
целью реализации принципа двойного диплома.  

 Организация обменов магистрантов (освоение модулей) и 
преподавателей в рамках программы ERASMUS+: формирование новых 
компетенций по проектному проектированию, «зеленой» экономике, 
экоменеджменту в области обеспечения комплексной безопасности и 
социально-экономической эффективности городских транспортных систем. 



МАГИСТРАТУРА 
Профессиональная подготовка  
 Мониторинг устойчивого развития транспорта, 

его дорожной и экологической безопасности 
 Организация деятельности по охране среды 

обитания на уровне предприятия, 
территориально‐производственных комплексов и 
регионов 

 Расчёт и проектирование систем обеспечения 
безопасности  

 Экспертиза безопасности и устойчивости 
транспорта  

 Практика подготовки научных статей и докладов  
 Моделирование процессов на объектах 

инженерной защиты человека и окружающей 
среды в ДТК 

 Экологическое страхование и зелёное 
финансирование транспортных проектов 

Здоровая среда и городское озеленение 

Велотранспорт и средства индивидуальной мобильности 



МАГИСТРАТУРА 
Профессиональная подготовка  
 Экологическая безопасность эксплуатационных 

материалов 
 Устойчивое землепользование, транспортное 

планирование и организация перевозок 
 Комплексная оценка воздействия объектов ДТК на 

экосистемы разных уровней 
 Геоинформационные технологии в экологии и 

безопасности 
 Нормативное обеспечение устойчивого 

функционирования транспортных систем в городах  
 Инженерные методы снижения воздействия 

физических факторов в ДТК на человека и среду 
обитания  

 Использование вторичных материальных ресурсов 
в  ДТК 
 

Зонирование  
городской территории 

Оценка воздействия электротранспорта 



МАГИСТРАТУРА 
Направления деятельности 
 Немоторизованные виды передвижения и 

электромобильность в городах 
 Использование методологии риск-менеджмента 
 Механизмы и методы обеспечения устойчивости 

городских транспортных систем 
 Экологические инновации в городских 

транспортных системах  
 Транспортное планирование  
 Обеспечение благоприятной для  
     проживания среды в городах 
 Охрана окружающей природной и  
     социальной среды 
 Экологическая безопасность наземных 

транспортных систем и объектов ДТК 
 Риски потери функциональности  
     объектов  ДТК 

Биологические методы очистки 

Защита от актов незаконного вмешательства 



Обеспечение научной новизны  
и практической значимости ВКР (диссертации) 

Актуальность тематики ВКР, выполняемых на базе НИР для конкретных 
объектов дорожно-транспортного комплекса 

Наличие современной материально-технической базы 

Построение базовой дисциплины подготовки  –  «НИР» – в формате научного 
семинара 

Ориентация содержания специальных дисциплин на выполнение каждым 
магистрантом отдельных разделов своей диссертации 

МАГИСТРАТУРА 



МАГИСТРАТУРА 

Разработка и реализация Экологической политики ГК Автодор и ее актуализация на период до 2035 года 

Обоснование методов очистки поверхностных сточных вод с улично-дорожной сети городов, не 
имеющих подземной (трубопроводной) ливневой канализации 

Оценка экологического эффекта реконструкции показателей развития транспортной системы крупного 
города методами транспортного моделирования 

Принципы формирования велотранспортных сетей и управления мобильностью - основных драйверов 
развития активных способов передвижения в городах 

Прогноз потребления энергии и выбросов парниковых газов автомобильным транспортом в России до 
2050 года и предложения по переходу на экологически ориентированную модель устойчивого развития  

Оценка финансовых и социально-экологических эффектов внедрения платного парковочного 
пространства в крупном городе 

Разработка научно обоснованных предложений по нормативному и методическому обеспечению 
мероприятий, связанных с введением ограничений въезда АТС низких экологических классов на 
территории поселений, городских округов 

 

 

Некоторые научные проекты сотрудников кафедры после 2018 года 



МАГИСТРАТУРА 
Участие в НИР кафедры 

 Производственная практика 
 Преддипломная практика 
 Научно-исследовательская  
      работа 

Прохождение практик 
Проведение замеров 

Научные публикации и патенты 

Оттаивание вечной мерзлоты 

Выбросы парниковых газов 



МАГИСТРАТУРА 
Тематика ВКР магистрантов в 2021 г 

Название темы 

Технология мойки дренирующего асфальтобетона в крупном городе с системой рециклинга воды 

Повышение энергоэкологической эффективности и безопасности транспортных потоков на улично-дорожной сети г. 
Ханоя 

Обоснование мер по уменьшению выбросов парниковых газов на автомагистрали М11 «Нева» 

Оценка энергоэкологической эффективности мер по ограничению въезда АТС низких экологических классов на 
отдельные территории г. Москвы 

Биосферно совместимая технология водоотвода и очистки стока с участков улично-дорожной сети 

Оценка энергоэкологической эффективности вертикального и крышного озеленения зданий на урбанизированных 
территориях с высоким уровнем автомобилизации 

Оценка потерь теплоты и интенсивности электромагнитных полей объектов электромобильной инфраструктуры в 
крупном городе 

Разработка методики рейтинговой оценки качества велопарковочного пространства городской территории 

Оценка влияния сети местных дорог на особо охраняемые природные территории Республики Крым 

Обоснование мероприятий по снижению шума строительно-дорожной техники при строительстве комплекса зданий 
на территории Москвы 

Совершенствование системы инженерной защиты дорожных объектов от наводнений на Дальнем Востоке 



Победа команды бЗС в Экомарафоне, 
организованном Немецким  

обществом по Международному  
Сотрудничеству (GIZ) 

   

Дипломы победителей и лауреатов за Лучшую  
студенческую научную работу на ежегодной  

Международной студенческой конференции РАЕ 

Сертификат за выход в финал 
конкурса «Студент года» МАДИ 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 



Спасибо за внимание! 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 


