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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее — 

ОПОГТ) сформирована в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 05.03.06 

Экология и природопользование (квалификация «бакалавр») (далее - ФГОС), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 августа 2016 г. № 998 .

1.2. Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е с учетом 

профессиональных стандартов и примерной основной образовательной 

программы.).

Сроки обучения:

- по очной форме -  4 года;

- при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения;

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на 

1 год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы 

обучения.
2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

ОПОП, в соответствии с ФГОС включает: Область профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает:

- проектные, изыскательские, производственные, маркетинговые, 

консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, экспертные 

отделы, бюро, центры, фирмы, компании, институты, занимающиеся охраной 

окружающей среды;



региональные органы охраны природы и управления 

природопользованием (природоохранные ведомства и учреждения);

- службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по 

экологической безопасности и экологической политике, службы системы 

мониторинга окружающей среды, экологические службы отраслей и местных 

органов власти, службы очистных сооружений, химико-аналитические 

лаборатории, фермерские хозяйства, органы системы охраняемых природных 

территорий разного уровня и подчинения и управления 

природопользованием и другие ведомства и учреждения;

- природоохранные подразделения производственных предприятий и 

организаций;

- образовательные организации высшего, среднего профессионального 

общего образования, а также просвещения населения;

- средства массовой информации;

- общественные организации и фонды.

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с

ФГОС являются:
- природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого

экономические, производственные, социальные, общественные 

территориальные системы и структуры на глобальном, национальном, 

региональном и локальном уровнях, а также государственное 

планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических 

составляющих всех форм хозяйственной деятельности; образование, 

просвещение и здоровье населения, демографические процессы, 

программы устойчивого развития на всех уровнях;

- природные и природно-техногенные ландшафты; инженерно

экологические системы;

- предприятия по производству рекультивационных работ и работ по 

созданию культурных ландшафтов и охране земель сельскохозяйственных 

поселений, рекреационные системы, агроландшафты;



- системы мониторинга и очистных установок для предупреждения и 

устранения загрязнений окружающей среды;

- техногенные объекты в окружающей среде; средства и способы, 

используемые для уменьшения выбросов в окружающую среду;

- процесс создания нормативно-организационной документации в 

области рационального природопользования, экологической безопасности, 

проведения мероприятий по защите окружающей среды от негативных 

воздействий, рациональное природопользование.

3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата:

• производственно-технологическая;

• контрольно-ревизионная;

• организационно-управленческая;

• научно-исследовательская;

• проектная;

• педагогическая.

4. Результаты освоения образовательной программы

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями:

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2);

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3);



- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4);

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5);

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

- способностью к самоорганизации и к самообразованию (ОК-7);

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8);

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:

- владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом 

экологических наук, обработки информации и анализа данных по экологии и 

природопользованию (ОПК-1);

- владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в экологии и природопользования; 

владением методами химического анализа, владением знаниями о 

современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии 

геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических 

проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб; владением навыками идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации (ОПК-2);



- владением профессионально профилированными знаниями и 

практическими навыками в общей геологии, теоретической и практической 

географии, общего почвоведения и использовать их в области экологии и 

природопользования (ОПК-3);

владением базовыми общепрофессиональными

(общеэкологическими) представлениями о теоретических основах общей 

экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной экологии, охраны 

окружающей среды (ОГ1К-4);

- владением знаниями об основах учения об атмосфере, гидросфере, 

биосфере и ландшафтоведении (ОПК-5);

- владением знаниями об основах природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны 

окружающей среды (ОПК-6);

- быть способным понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования (ОПК-7);

- владением знаниями о теоретических основах экологического 

мониторинга, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, 

техногенных систем и экологического риска; способностью к использованию 

теоретических знаний в практической деятельности (ОПК-8);

-способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-9).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата:

производственно-технологическая деятельность:

- способностью осуществлять разработку и применение технологий



рационального природопользования и охраны окружающей среды, 

осуществлять прогноз техногенного воздействия, знать нормативные 

правовые акты, регулирующие правоотношения ресурсопользования в 

заповедном деле и уметь применять их на практике (ПК-1);

владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического 

анализа вредных выбросов в окружающую среду, геохимических 

исследований, обработки, анализа и синтеза производственной, полевой и 

лабораторной экологической информации, методами составления 

экологических и техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, 

анализа информации, формирования баз данных загрязнения окружающей 

среды, методами оценки воздействия на окружающую среду, выявлять 

источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2);

владением навыками эксплуатация очистных установок, очистных 

сооружений и полигонов и других производственных комплексов в области 

охраны окружающей среды и снижения уровня негативного воздействия 

хозяйственной деятельности (ПК-3);

способностью прогнозировать техногенные катастрофы и их 

последствия, планировать мероприятия по профилактике и ликвидации 

последствий экологических катастроф, принимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий (ПК-4);

способностью реализовывать технологические процессы по переработке, 

утилизации и захоронению твердых и жидких отходов; организовывать 

производство работ но рекультивации нарушенных земель, по 

восстановлению нарушенных агрогеосистем и созданию культурных 

ландшафтов (ПК-5);

способностью осуществлять мониторинг и контроль входных и 

выходных потоков для технологических процессов на производствах, 

контроль и обеспечение эффективности использования малоотходных 

технологий в производстве, применять ресурсосберегающие технологии 

(ПК-6);



владением знаниями о правовых основы природопользования и охраны 

окружающей среды; способность критически анализировать достоверную 

информацию различных отраслей экономики в области экологии и 

природопользования (ПК-7);

контрольно-ревизионная деятельность:

владением знаниями теоретических основ экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, 

нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, основ 

техногенных систем и экологического риска, проводить мероприятия и 

мониторинг по защите окружающей среды от вредных воздействий; 

осуществлять производственный экологический контроль (ПК-8);

владением методами подготовки документации для экологической 

экспертизы различных видов проектного анализа, проведения инженерно

экологических исследований для ОВОС разных видов хозяйственной 

деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье населения, оценки экономического ущерба и 

рисков для природной среды, экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, платы за пользование природными 

ресурсами (ПК-9);

способностью осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, 

экологический аудит, экологическое нормирование, разработку 

профилактических мероприятий по защите здоровья населения от 

негативных воздействий хозяйственной деятельности, проводить 

рекультивацию техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации 

среды обитания (ПК-10);

способностью проводить мероприятия и мониторинг по защите 

окружающей среды от вредных воздействий: осуществлять

производственный экологический контроль (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность:

владением навыками работы в административных органах управления



предприятий, фирм и других организаций; проведения экологической 

политики на предприятиях (ПК-12);

владением навыками планирования и организации полевых и 

камеральных работ (ПК-13);

научно-исследовательская деятельность: 

владением знаниями об основах землеведения, климатологии, 

гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии и 

картографии (ПК-14);

владением знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии 

животных, растений и микроорганизмов (ПК-15),

владением знаниями в области общего ресурсоведения, регионального 

природопользования, картографии (ПК-16);

способностью решать глобальные и региональные геологические 

проблемы (ПК-17);

владением знаниями в области теоретических основы геохимии и 

геофизики окружающей среды, основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития (ПК-18); 

проектная деятельность:

владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, 

правовые основы природопользования и охраны окружающей среды; 

способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в 

области экологии и природопользования (ПК-19);

владением методами геохимических и геофизических исследований, 

общего и геоэкологического картографирования, обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной геоэкологической информации и 

использовать теоретические знания на практике; методами обработки, 

анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и 

использовать теоретические знания на практике (ПК-20); 

педагогическая деятельность:

владением навыками преподавания в организациях, осуществляющих



образовательной деятельности (ПК-21).

5. Структура образовательной программы

В структуру образовательной программы входят следующие 

компоненты:

• Учебный план (Приложение 1).

• Календарный учебный график (Приложение 2).

• Матрица компетенций (карты компетенций) (Приложение 3).

• Рабочие программы дисциплин (модулей) с аннотациями, программы 

практики (Приложение 4).

• Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 5). 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и

включает в себя следующие виды итоговых испытаний, установленных 

Университетом в соответствии с ФГОС: выпускная квалификационная 

работа.

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника 

требованиям ФГОС и его готовности к самостоятельной профессиональной 

деятельности.

6. Условия реализации образовательной программы

6.1. Университет располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной 

информационно-образовательной среде университета.

6.2. Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям



ФГОС (Приложение 6)

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу, составляет в 

соответствии с ФГОС не менее 70 %.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу, составляет в 

соответствии с ФГОС не менее 50 %.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу, составляет 

в соответствии с ФГОС не менее 10 %.

6.3. Материально-технические (Приложение 7) и учебно-методические

условия (Приложение 8) реализации ОПОП соответствуют ФГОС.

6.4. Финансовые условия реализации программы.

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного



уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки).

7. Особенности организации образовательного процесса для

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными 

нормативными актами Университета разрабатывается адаптированная 

образовательная программа. Для инвалидов адаптированная программа 

формируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.


