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1 Общие положения 
 

1.1 Назначение основной образовательной программы по направлению 

подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» (профиль «Экология и 

природопользование») 

Основная образовательная программа (далее – ООП) бакалавриата, реализуемая 

ФГБОУ ВО «БГПУ» (далее – БГПУ), по направлению 05.03.06 «Экология и природополь-

зование» (профиль «Экология и природопользование») представляет собой систему доку-

ментов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «БГПУ» с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по направле-

нию подготовки высшего образования (далее – ФГОС ВО) 05.03.06 «Экология и природо-

пользование» (Приложение 1), профессионального стандарта 40.117 «Специалист по эко-

логической безопасности (в промышленности)». 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному профилю и включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, программы практик и другие методические материалы, 

обеспечивающие её реализацию. 

1.2 Нормативные документы 

Нормативно-правовую базу разработки ООП бакалавриата по направлению подго-

товки 05.03.06 «Экология и природопользование» (профиль «Экология и природопользова-

ние») составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки РФ № 301 от 05.04.2017 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению под-

готовки 05.03.06 «Экология и природопользование» высшего образования, утвержденный 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 894 от 7 

августа 2020 г.; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ № 636 от 29 июня 2015 г.;  

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просве-

щения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке обучающихся";  

 Устав ФГБОУ ВО «БГПУ», утвержденный приказом Министерства науки и выс-

шего образования РФ от 31.10.2018г. № 883, зарегистрированный Межрайонной инспек-

цией Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области 26.11.2018 г.; 

 СТО 7.3-2.2.01-2017 Положение об основной образовательной программе ФГБОУ 

ВО «БГПУ». Версия 02; 

 СТО 7.3-2.2.02-2017 Положение об оценочных материалах ФГБОУ ВО БГПУ 

«БГПУ». Версия 02; 

 МИ 7.3-4.1.04-2018 Организация и проведение внутренней независимой оценки 

качества образования по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«БГПУ». 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
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1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ООП 

БГПУ – ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

УК – универсальные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществ-

лять профессиональную деятельность: 01 Образование и наука (в сферах научных исследо-

ваний в области экологии, природопользования, охраны природы); 40 Сквозные виды про-

фессиональной деятельности в промышленности (в сферах: охраны природы; мониторинга 

и прогнозирования состояния окружающей среды).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других обла-

стях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: научно-исследователь-

ский, проектно-производственный.  

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельно-

сти выпускников:  

 природные и антропогенные экологические системы разных уровней, 

 техногенные объекты в окружающей среде,  

 планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических составляющих 

хозяйственной деятельности,  

 процесс создания нормативно-организационной документации в области рацио-

нального природопользования, экологической безопасности, 

 проведение мероприятий по защите окружающей среды от негативных воздей-

ствий, рациональное природопользование,  

 специальные научные знания, в том числе в предметной области.  

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесённых с ФГОС ВО 

Код  

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

40.117 

Профессиональный стандарт «Специалист по экологической безопас-

ности (в промышленности)», утвержденный приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

07.09.2020 N 569н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 25.09.2020 г., регистрационный № 60033) 
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2.3 Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата, 

по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» 

Код и наимено-

вание профес-

сионального 

стандарта 

Обобщённые трудовые функ-

ции 
Трудовые функции 

Код 
Наименова-

ние 

Уровень 

квали-

фика-

ции 

Наименова-

ние 
Код 

Уровень 

(подуро-

вень) 

квали-

фикации 

40.117 

«Специалист по 

экологической 

безопасности (в 

промышленно-

сти)»  

В 

Планирование 

и докумен-

тальное 

оформление 

природо-

охранной дея-

тельности ор-

ганизации 

 

5 

Планирова-

ние и доку-

ментальное 

сопровожде-

ние деятель-

ности по со-

блюдению 

или достиже-

нию нормати-

вов допусти-

мого воздей-

ствия на 

окружающую 

среду 

В/03.5 5 

Оформление 

разрешитель-

ной докумен-

тации в обла-

сти охраны 

окружающей 

среды 

В/04.5 5 

Оформление 

отчетной до-

кументации о 

природо-

охранной де-

ятельности 

организации 

В/05.5 5 

Ведение до-

кументации 

по результа-

там государ-

ственного и 

муниципаль-

ного экологи-

ческого 

надзора 

В/06.5 5 

 

  



6 
 

2.4 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по 

Реестру Минтр-

уда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образование и 

наука 

Научно-ис-

следова-

тельский 

 участие в проведении науч-

ных исследований в области 

экологии, охраны природы и 

иных наук об окружающей 

среде, в организациях, осу-

ществляющих образователь-

ную деятельность;  

 осуществление сбора и пер-

вичной обработки научно-тех-

нической информации;  

 проведение лабораторных 

исследований;  

 участие в полевых натурных 

исследованиях; 

 анализ и интерпретация по-

лученных результатов.  

 природные и ан-

тропогенные эколо-

гические системы 

разных уровней, 

 техногенные объ-

екты в окружающей 

среде,  

 специальные 

научные знания, в 

том числе в пред-

метной области.  

40 Сквозные 

виды профессио-

нальной деятель-

ности в промыш-

ленности 

Проектно-

производ-

ственный 

 проектирование типовых 

природоохранных мероприя-

тий;  

 проведение оценки воздей-

ствий планируемых сооруже-

ний или иных форм хозяйствен-

ной деятельности на окружаю-

щую среду;  

 выполнение экологического 

мониторинга;  

 анализ частных и общих про-

блем использования природ-

ных условий и ресурсов, управ-

ление природопользованием;  

 выявление и диагностика 

проблем охраны природы;  

 разработка практических ре-

комендаций по сохранению 

природной среды. 

 планирование, 

контроль, монито-

ринг, экспертиза 

экологических со-

ставляющих хозяй-

ственной деятельно-

сти,  

 процесс создания 

нормативно-органи-

зационной докумен-

тации в области ра-

ционального приро-

допользования, эко-

логической безопас-

ности, 

 проведение меро-

приятий по защите 

окружающей среды 

от негативных воз-

действий, рацио-

нальное природо-

пользование. 
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3 Общая характеристика основной образовательной программы высшего обра-

зования, реализуемой в рамках направления подготовки 05.03.06 «Экология и приро-

допользование» 

3.1 Направленность (профили) образовательной программы в рамках направ-

ления подготовки: профиль «Экология и природопользование». 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

бакалавр.  

3.3 Объём программы: 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бака-

лавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по инди-

видуальному учебному плану. 

3.4 Формы обучения: очная. 

3.5 Срок получения образования 

Нормативно установленные сроки получения образования по программе бакалаври-

ата: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

 в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 6 

месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной 

форме обучения; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 

год по сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей 

формы обучения. 

 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наименование ка-

тегории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1 Демонстрирует знание особен-

ностей системного и критического 

мышления и готовность к нему.  

УК-1.2 Находит и критически анализи-

рует информацию, необходимую для ре-

шения поставленной задачи. 

УК-1.3 Аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку инфор-

мации, принимает обоснованное реше-

ние. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 

УК-2.1 Определяет совокупность взаи-

мосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя 

из действующих правовых норм. 

УК-2.2 Определяет ресурсное обеспече-

ние для достижения поставленной цели.  
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действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний. 

УК-2.3 Оценивает вероятные риски и 

ограничения, определяет ожидаемые ре-

зультаты решения поставленных задач.  

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль 

в команде. 

УК-3.1 Демонстрирует способность ра-

ботать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения. 

УК-3.2 Демонстрирует способность эф-

фективного речевого и социального вза-

имодействия.  

УК-3.3 Демонстрирует навыки работы с 

институтами и организациями в про-

цессе осуществления социального взаи-

модействия.  

Коммуникация 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государ-

ственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1 Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.2 Использует языковые средства 

для достижения профессиональных це-

лей на русском, родном и иностран-

ном(ых) языке(ах). 

УК-4.3 Выбирает на государственном и 

иностранном(-ых) языках коммуника-

тивно приемлемые стиль общения, вер-

бальные и невербальные средства взаи-

модействия с партнерами. 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах. 

УК-5.1 Воспринимает Российскую Фе-

дерацию как национальное государство 

с исторически сложившимся разнооб-

разным этническим и религиозным со-

ставом населения и региональной спе-

цификой.  

УК-5.2 Анализирует социокультурные 

различия социальных групп, опираясь 

на знание этапов исторического разви-

тия России в контексте мировой исто-

рии, социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных и 

этических учений. Сознательно выби-

рает ценностные ориентиры и граждан-

скую позицию. 

УК-5.3 Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего 

Отечества. Конструктивно взаимодей-

ствует с людьми с учетом их социокуль-

турных особенностей. 
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Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реали-

зовывать траекторию 

саморазвития на ос-

нове принципов обра-

зования в течение всей 

жизни. 

УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы 

по достижению целей управления своим 

временем в процессе реализации траек-

тории саморазвития.  

УК-6.2 Демонстрирует владение прие-

мами и техниками психической саморе-

гуляции, владения собой и своими ре-

сурсами. 

УК-6.3 Критически оценивает эффектив-

ность использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных це-

лей и задач. 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной де-

ятельности. 

УК-7.1 Понимает оздоровительное, об-

разовательное и воспитательное значе-

ние физических упражнений на орга-

низм и личность занимающегося, ос-

новы организации физкультурно-спор-

тивной деятельности.  

УК-7.2 Определяет личный уровень 

сформированности показателей физиче-

ского развития и физической подготов-

ленности.  

УК-7.3 Умеет отбирать и формировать 

комплексы физических упражнений с 

учетом их воздействия на функциональ-

ные и двигательные возможности, адап-

тационные ресурсы организма и на 

укрепление здоровья. 

Безопасность жиз-

недеятельности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности безопас-

ные условия жизнедея-

тельности для сохране-

ния природной среды, 

обеспечения устойчи-

вого развития обще-

ства, в том числе при 

угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных си-

туаций и военных кон-

фликтов. 

УК-8.1. Знаком с общей характеристи-

кой обеспечения безопасности и устой-

чивого развития в различных сферах 

жизнедеятельности; классификацией 

чрезвычайных ситуаций военного харак-

тера, принципами и способами организа-

ции защиты населения от опасностей, 

возникающих в мирное время и при ве-

дении военных действий. 

УК-8.2. Оценивает вероятность возник-

новения потенциальной опасности в по-

вседневной жизни и профессиональной 

деятельности и принимает меры по ее 

предупреждению 

УК-8.3. Применяет основные методы за-

щиты при угрозе и возникновении чрез-

вычайных ситуаций и военных конфлик-

тов в повседневной жизни и профессио-

нальной деятельности 

Инклюзивная ком-

петентность 

УК-9. Способен ис-

пользовать базовые де-

фектологические зна-

ния в социальной и 

УК-9.1. Знает понятие инклюзивной 

компетентности, ее компоненты и струк-

туру; особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной 

и профессиональной сферах  
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профессиональной 

сферах 

УК-9.2. Умеет планировать и осуществ-

лять профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидами 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен при-

нимать обоснованные 

экономические реше-

ния в различных обла-

стях жизнедеятельно-

сти 

УК-10.1. Понимает экономические за-

коны и их проявления в различных обла-

стях жизнедеятельности 

УК-10.2. Обосновывает принятие эконо-

мических решений, использует методы 

экономического планирования для до-

стижения поставленных целей 

Гражданская пози-

ция 

УК-11. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к корруп-

ционному поведению 

УК-11.1. Знаком с действующими право-

выми нормами, обеспечивающими 

борьбу с коррупцией в различных обла-

стях жизнедеятельности; со способами 

профилактики коррупции и формирова-

ния нетерпимого отношения к ней 

УК-11.2. Предупреждает коррупцион-

ные риски в профессиональной деятель-

ности; исключает вмешательство в свою 

профессиональную деятельность в слу-

чаях склонения к коррупционным право-

нарушениям 

УК-11.3. Взаимодействует в обществе на 

основе нетерпимого отношения к кор-

рупции 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Наименование ка-

тегории (группы) 

общепрофессио-

нальных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора  

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Математическая и 

естественнонаучная 

подготовка 

ОПК-1. Способен при-

менять базовые зна-

ния фундаментальных 

разделов наук о 

Земле, естественнона-

учного и математиче-

ского циклов при ре-

шении задач в области 

экологии и природо-

пользования  

ОПК-1.1. Понимает основные прин-

ципы, законы, методологию физики, ма-

тематики, химии, биологии, географии 

ОПК-1.2. Владеет общенаучной терми-

нологией; использует фундаментальные 

понятия наук о Земле, естественнонауч-

ного и математического циклов в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.3. Применяет методы наук о 

Земле, естественнонаучного и матема-

тического циклов для интерпретации 

полученных результатов 

Фундаментальные 

основы профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-2. Способен ис-

пользовать теоретиче-

ские основы экологии, 

геоэкологии, природо-

пользования, охраны 

природы и других 

ОПК-2.1. Понимает основные прин-

ципы, законы, методологию экологии, 

геоэкологии, природопользования, 

охраны природы  

ОПК-2.2. Использует понятия экологии, 

геоэкологии, природопользования, 
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наук об окружающей 

среде в профессио-

нальной деятельности  

охраны природы и других наук об окру-

жающей среде в своей профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-2.3. Применяет методы экологии, 

геоэкологии, природопользования, 

охраны природы и других наук об окру-

жающей среде для решения профессио-

нальных задач 

ОПК-3. Способен при-

менять базовые ме-

тоды экологических 

исследований для ре-

шения задач профес-

сиональной деятель-

ности  

ОПК-3.1. Способен выбирать и исполь-

зовать базовые методы экологических 

исследований для решения профессио-

нальных задач 

ОПК-3.2. Понимает роль и место геохи-

мических и геофизических методов ис-

следования в экологии и природополь-

зовании, владеет основами интерпрета-

ции материалов ГИС 

ОПК-3.3. Применяет методы изучения и 

оценки биоразнообразия для решения 

профессиональных задач 

ОПК-4. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность 

в соответствии с нор-

мативными право-

выми актами в сфере 

экологии, природо-

пользования и охраны 

природы, нормами 

профессиональной 

этики  

ОПК-4.1. Знает содержание основных 

нормативно-правовых документов в 

сфере экологии, природопользования и 

охраны природы 

ОПК-4.2. Руководствуется требовани-

ями федерального и регионального за-

конодательства в сфере экологии, при-

родопользования и охраны природы при 

решении профессиональных задач 

ОПК-4.3. Соблюдает профессиональ-

ную этику межличностного общения  

Применение инфор-

мационно-коммуни-

кационных техноло-

гий 

ОПК-5. Способен ре-

шать стандартные за-

дачи профессиональ-

ной деятельности в 

области экологии, 

природопользования и 

охраны природы с ис-

пользованием инфор-

мационно-коммуника-

ционных, в том числе 

геоинформационных 

технологий  

ОПК-5.1. Способен выбирать и исполь-

зовать современные инструменты ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий для решения профессиональ-

ных задач 

ОПК-5.2. Знает основы информацион-

ной безопасности 

ОПК-5.3. Владеет основными методами 

и средствами геоинформационных тех-

нологий, умеет применять их для реше-

ния профессиональных задач 

Распространение ре-

зультатов професси-

ональной деятельно-

сти 

ОПК-6. Способен про-

ектировать, представ-

лять, защищать и рас-

пространять резуль-

таты своей професси-

ональной и научно-ис-

следовательской дея-

тельности 

ОПК-6.1. Владеет навыками самостоя-

тельной работы со специализированной 

литературой и программным обеспече-

нием 

ОПК-6.2. Свободно пользуется совре-

менными компьютерными технологи-

ями, применяемыми при сборе, хране-

нии, обработке, анализе и передаче эко-

логической информации. 
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ОПК-6.3. Владеет навыками презента-

ции экологической информации 
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4.3 Профессиональные компетенции выпускников, определённые БГПУ, и индикаторы их достижения 

Задача профессиональ-

ной деятельности 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции выпускника 

Индикаторы достижения профессиональной компетенции 

Основание 

(квалификаци-

онный справоч-

ник, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

 Участие в проведении 

научных исследований в 

области экологии, 

охраны природы и иных 

наук об окружающей 

среде, в организациях, 

осуществляющих образо-

вательную деятельность;  

 осуществление сбора и 

первичной обработки 

научно-технической ин-

формации;  

 проведение лаборатор-

ных исследований;  

 участие в полевых 

натурных исследованиях; 

 анализ и интерпрета-

ция полученных резуль-

татов.  

ПК-1. Владеет системой 

фундаментальных поня-

тий и законов экологии, 

биологии, химии, наук о 

земле 

ПК-1.1. Демонстрирует знание теоретических основ биогеогра-

фии, морфологии, физиологии и экологии животных, растений 

и микроорганизмов, экологии человека и социальной экологии 

ПК-1.2. Понимает основные принципы, законы, методологию 

неорганической, органической, биологической химии; демон-

стрирует знание теоретических основ гидрохимии, химии окру-

жающей среды 

ПК-1.3. Понимает основные принципы, законы, методологию 

землеведения, почвоведения, гидрологии, ландшафтоведения, 

топографии и картографии 

ПК-1.4. Интерпретирует полученные результаты, используя ба-

зовые понятия экологии, биологии, химии, наук о земле 

Анализ отече-

ственного и зару-

бежного опыта 

ПК-2. Способен выби-

рать и использовать 

средства и методы для 

решения исследователь-

ских задач экологиче-

ской направленности, 

поставленных специали-

стом более высокой ква-

лификации  

ПК-2.1. Планирует отдельные стадии исследования при нали-

чии общего плана научно-исследовательской работы  

ПК-2.2. Готовит элементы документации, проекты планов и 

программ отдельных этапов научно-исследовательской работы 

ПК-2.3. Выбирает технические средства и методы (из набора 

имеющихся) для решения поставленных задач научно-исследо-

вательской работы 

ПК-3. Способен оказы-

вать информационную 

поддержку специали-

стам, осуществляющим 

научно-исследователь-

ские работы 

ПК-3.1. Проводит первичный поиск информации по заданной 

тематике, в том числе с использованием баз данных 

ПК-3.2. Систематизирует научно-техническую информацию на 

русском и иностранных языках по заданной тематике 

ПК-3.3. Анализирует научно-техническую информацию для ре-

шения конкретной задачи 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-производственный 
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 Проектирование типо-

вых природоохранных 

мероприятий;  

 проведение оценки 

воздействий планируе-

мых сооружений или 

иных форм хозяйствен-

ной деятельности на 

окружающую среду;  

 выполнение экологи-

ческого мониторинга;  

 анализ частных и об-

щих проблем использо-

вания природных усло-

вий и ресурсов, управле-

ние природопользова-

нием;  

 выявление и диагно-

стика проблем охраны 

природы;  

 разработка практиче-

ских рекомендаций по 

сохранению природной 

среды. 

ПК-4. Способен решать 

профессиональные за-

дачи, поставленные спе-

циалистом более высо-

кой квалификации, и вы-

бирать технические 

средства и методы их 

осуществления 

ПК-4.1. Проводит поиск и систематизацию информации для 

выбора оптимальных методов и методик экологической экспер-

тизы, контроля и мониторинга 

ПК-4.2. Осуществляет подбор полевого и лабораторного обору-

дования, комплектующих и расходных материалов и реактивов 

для экологической экспертизы, контроля и мониторинга 

ПК-4.3. Составляет план полевых и камеральных работ, согла-

сует его со специалистами смежных областей специализации 

ПК-4.4. Проводит анализ полученных данных с использова-

нием типового оборудования, включая средства информацион-

ных технологий 

40.117 

«Специалист по 

экологической 

безопасности (в 

промышленно-

сти)», утвержден-

ный  приказом 

Министерства 

труда и социаль-

ной защиты Рос-

сийской Федера-

ции от 07.09.2020 

N 569н (зареги-

стрирован Мини-

стерством юсти-

ции Российской 

Федерации 

25.09.2020 г., ре-

гистрационный № 

60033) 

ПК-5. Способен осу-

ществлять экологиче-

скую экспертизу, кон-

троль и мониторинг под 

руководством специали-

стов более высокой ква-

лификации 

ПК-5.1. Владеет знаниями теоретических основ экологического 

мониторинга, экологической экспертизы, экологического ме-

неджмента и аудита 

ПК-5.2. Выбирает методы и средства контроля состояния окру-

жающей среды на соответствие требуемой нормативной доку-

ментации 

ПК-5.3. Выполняет стандартные операции на типовом оборудо-

вании для характеристики состояния окружающей среды 

ПК-5.4. Составляет протоколы полевых и камеральных работ, 

отчеты о выполненной работе по заданной форме 

ПК-6. Способен плани-

ровать, вести и докумен-

тировать  природоохран-

ную деятельность орга-

низации, в том числе 

охрану природных объ-

ектов, под руководством 

специалистов более вы-

сокой квалификации 

ПК-6.1. Владеет знаниями теоретических основ ресурсоведе-

ния, нормирования и снижения загрязнения окружающей 

среды, оценки воздействия на окружающую среду, техноген-

ных систем и экологического риска, инженерной экологии, аг-

роэкологии; понимает особенности технологий основных про-

изводств региона 

ПК-6.2. Применяет нормативную техническую и правовую до-

кументацию по вопросам производственного экологического 

контроля и охраны природных объектов 

ПК-6.3. Использует прикладные компьютерные программы для 

выполнения расчетов 

ПК-6.4. Оформляет отчетную документацию в соответствии с 

установленными требованиями 
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5 Структура и содержание ООП 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата содержание и организация образователь-

ного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра 

с учетом его профиля; рабочими программами учебных дисциплин; материалами, обеспе-

чивающими качество подготовки обучающихся; программами учебных и производствен-

ных практик; годовым календарным учебным графиком; а также оценочными и методиче-

скими материалами. 

5.1 Объём обязательной части (без учета ГИА)  

Объём обязательной части (без учета ГИА) составляет не менее 40% зачетных еди-

ниц. 

5.2 Типы практик 

ООП предусматривает проведение следующих типов практик: 

а) учебная практика:  

 ознакомительная практика (12 зачетных единиц):  

- полевая практика по экологии животных и растений;  

- полевая практика по геологии, картографии с основами топографии и метеоро-

логии;  

- полевая практика по гидрологии, почвоведению и ландшафтоведению;  

- полевая практика по агроэкологии; 

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (6 за-

четных единиц):  

- лабораторная практика по гидрохимии;  

- лабораторная практика «Физико-химические методы анализа веществ»; 

 научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-иссле-

довательской работы) (3 зачетных единицы);  

б) производственная практика:  

 технологическая (проектно-технологическая) практика (6 зачетных единиц);  

 преддипломная (3 зачетных единицы).  

5.3 Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план (Приложение 2) отображает логическую последовательность освое-

ния дисциплин ООП, обеспечивающих формирование компетенций.  

В учебном плане содержится информация об общей трудоемкости дисциплин, прак-

тик в зачетных единицах, а также общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В календарном учебном графике (Приложение 3) отражена последовательность ре-

ализации ООП ВО: продолжительность теоретического обучения, количество и сроки прак-

тик, последовательность промежуточной и итоговой аттестаций, объем и сроки каникул. 

5.4 Программы дисциплин и практик 

Рабочие программы учебных дисциплин (Приложение 4) разработаны в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и содержат в себе последовательно следующие компоненты: 

наименование дисциплины; перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; указа-

ние места дисциплины в структуре образовательной программы; объем дисциплины в за-

четных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, вы-

деленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины, структуриро-

ванное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; методические указания для обучающихся 
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по освоению дисциплины; перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине; перечень информационных технологий, исполь-

зуемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; перечень электрон-

нно-библиотечных ресурсов и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», рекомендуемых для освоения дисциплины; описание материально-технической 

базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Программы практик (Приложение 5) включают в себя указание вида практики, спо-

соба и формы ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохожде-

нии практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; указание места практики в структуре образовательной программы; указание объ-

ема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических 

или астрономических часах; содержание практики; указание форм отчетности по практике; 

оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по прак-

тике; перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове-

дения практики; перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем; описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

5.5 Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплинам 

Оценочные материалы включают в себя комплект материалов, позволяющих оце-

нить уровень достижения результатов обучения. 

5.6 Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя сдачу государ-

ственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы. 

5.7 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы.  

Рабочая программа воспитания (Приложение 7) ориентирована на создание условий 

для формирования у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций для развития их активной гражданской позиции, социальной и про-

фессиональной мобильности, непрерывного профессионального роста, эффективной само-

реализации в современных социально-экономических условиях». 

 

6 Условия осуществления образовательной деятельности по ООП 

6.1 Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

БГПУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях. 

Квалификация педагогических работников БГПУ отвечает квалификационным тре-

бованиям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах. 

Доля педагогических работников БГПУ, участвующих в реализации ООП, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы, ведущих научную, учебно-методическую, практи-

ческую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, составляет не ме-

нее 70 %. 

Доля педагогических работников БГПУ, участвующих в реализации ООП, и лиц, 

привлекаемых к реализации ООП на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющихся руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессио-
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нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-

пускники, имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет, состав-

ляет не менее 5 %. 

Доля педагогических работников БГПУ и лиц, привлекаемых к образовательной де-

ятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полу-

ченную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) уче-

ное звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признава-

емое в Российской Федерации), составляет не менее 60 %. 

6.2 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Реализация ООП обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе и отечественного производ-

ства. Состав программного обеспечения определяется в рабочих программах дисциплин.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

БГПУ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», как на территории БГПУ, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда БГПУ обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин, программах практик;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Библиотека БГПУ укомплектован печатными изданиями по дисциплинам ООП из 

расчета 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин, 

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину, проходящих соответствующую практику. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы по направлению подготовки обес-

печивает достаточный уровень подготовки по образовательной программе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к необходимым, обновляемым, 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Научная библиотека университета предоставляет пользователям электронные ре-

сурсы. Электронные ресурсы включают в себя библиографические и полнотекстовые базы 

данных, сформированные из изданий университета, а также ресурсов, приобретенных на 

договорной основе у издателей: база данных «Полпред», электронная библиотека диссер-

таций Российской государственной библиотеки, ЭБС «Лань», информационно-аналитиче-

ская система Science Index. 

6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Помещения, используемые при реализации ООП, представляют собой учебные 

аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных ООП, оснащенные обору-

дованием и техническими средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду БГПУ. 

Имущество, используемое при реализации ООП находится у БГПУ на праве опера-

тивного управления. 
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6.4 Нормативы затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 

 Финансовое обеспечение реализации ООП осуществляется в объеме не ниже зна-

чений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации обра-

зовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и значений коррек-

тирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

6.5 Применяемые механизмы оценки качества программы бакалавриата 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ООП опре-

деляется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки. 

В целях совершенствования ООП БГПУ при проведении регулярной внутренней 

оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ООП при-

влекает работодателей и педагогических работников БГПУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

ООП обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, орга-

низации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ООП осуществляется в 

рамках процедуры государственной аккредитации. 

 

7 Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образова-

тельной программой, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные ме-

тоды обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, созда-

нии комфортного психологического климата в студенческой группе.  

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, особенностями вос-

приятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и т.д.  

При условии обучения по образовательной программе инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в вариативную часть включаются адаптационные дисци-

плины, направленные на социальную и профессиональную адаптацию обучающихся, а 

также индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений, необходимых для 

освоения образовательной программы.  

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а 

также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

обучающимся-инвалидом трудовых функций.  

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, пись-

менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходи-

мости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки от-

вета на зачете или экзамене.  

Инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные 

сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 
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Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при необходи-

мости увеличен не более чем на год.  

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются различ-

ные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в академической 

группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечива-

ются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 

 

8 Список разработчиков и экспертов ООП 

Разработчики: 

Маликова Е.И., кандидат биологических наук, доцент; 

Егорова И.В., доктор химических наук, доцент. 

Эксперты: 

Брянин С.В., кандидат биологических наук, заместитель директора по научной ра-

боте ФГБУН Институт геологии и природопользования (ИГиП) ДВО РАН. 

Кашина В.А., кандидат геолого-минералогических наук, доцент, начальник партии 

инженерно-экологических изысканий лабораторных и опытных работ ЗАО «АмурТИСИз»;  

 

9 Приложения 

Приложение 1 Федеральный государственный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 

Приложение 2 Учебный план 

Приложение 3 Календарный учебный график 

Приложение 4 Рабочие программы учебных дисциплин и практик 

Приложение 5 Оценочные материалы по дисциплинам 

Приложение 6 Программа ГИА 

Приложение 7 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы. 

 

10 Лист изменений и дополнений  

 

Утверждение изменений и дополнений к ООП для реализации в 2021 /2022 уч. г. 

Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного 

совета БГПУ (протокол № 7 от «22» сентября 2021 г.). В ООП внесены следующие измене-

ния и дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: 11 

 

Исключить: из п. 4.2 Включить: 

 

Примене-

ние ин-

формаци-

онно-ком-

муникаци-

онных тех-

нологий 

ОПК-5. Спосо-

бен решать 

стандартные 

задачи профес-

сиональной де-

ятельности в 

области эколо-

ОПК-5.1. Спосо-

бен выбирать и 

использовать со-

временные ин-

струменты ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

Примене-

ние ин-

формаци-

онно-ком-

муникаци-

онных тех-

нологий 

ОПК-5. Спосо-

бен понимать 

принципы ра-

боты информа-

ционных тех-

нологий и ре-

шать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности в 

ОПК-5.1. Имеет 

необходимые 

знания в широ-

ком спектре со-

временных ин-

формационных 

технологий 

ОПК-5.2. Спосо-

бен выбрать ин-

формационную 

технологию 
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гии, природо-

пользования и 

охраны при-

роды с исполь-

зованием ин-

формационно-

коммуникаци-

онных, в том 

числе геоин-

формационных 

технологий 

для решения про-

фессиональных 

задач 

ОПК-5.2. Знает 

основы информа-

ционной безопас-

ности 

ОПК-5.3. Вла-

деет основными 

методами и сред-

ствами геоин-

формационных 

технологий, 

умеет применять 

их для решения 

профессиональ-

ных задач 
 

области эколо-

гии, природо-

пользования и 

охраны при-

роды с исполь-

зованием ин-

формационно-

коммуникаци-

онных, в том 

числе геоин-

формационных 

технологий 

адекватную по-

ставленной про-

фессиональной 

задачи 

ОПК-5.3. Вла-

деет навыками 

применения со-

временных ин-

формационных 

технологий для 

решения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-5.4. Вла-

деет основными 

методами и сред-

ствами геоин-

формационных 

технологий, 

умеет применять 

их для решения 

профессиональ-

ных задач 
 

 

Утверждение изменений и дополнений к ООП для реализации в 2022 /2023 уч. г. 

Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного 

совета БГПУ (протокол № 8 от «25» мая 2022 г.). В ООП внесены следующие изменения и 

дополнения:  

 

№ изменения: 7 

№ страницы с изменением: 3 

 

Исключить из п. 1.2: Включить в п. 1.2: 

Порядок организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

утверждённый приказом Министерства об-

разования и науки РФ № 301 от 05.04.2017 

г. 

Приказ Министерства науки и высшего об-

разования РФ от 6 апреля 2021 г. N 245 «Об 

утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам ма-

гистратуры» 
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