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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Сроки получения и объем образовательной программы по реализуемым 

формам обучения 

Нормативный срок получения образования по программе 05.03.06 «Экология и 

природопользование» составляет 4 года по очной форме обучения. 

Объем программы составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению.  

Направленность (профиль) образовательной программы 

Направленность (профиль) образовательной программы 05.03.06 «Экология и 

природопользование» – «Урбоэкология». 

Урбоэкология – направление в экологии, объектом исследования которого являются 

человек в урбанизированной среде, производственная деятельность человека и ее 

последствия с точки зрения воздействия на окружающую среду, а также многообразные 

прямые и обратные связи между окружающей средой и человеком как биологическим и 

социальным существом. 

Данный профиль конкретизирует ориентацию программы бакалавриата 05.03.06 

«Экология и природопользование» на области знания, связанные с производственно-

технологической деятельностью эколога, его видами и методами, а также на основные 

методы и принципы деятельности, связанные с развитием умений и навыков 

рационального природопользования. 

 

1.2 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

прикладного бакалавриата по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование" 

(профиль Урбоэкология) включает: 

 природоохранные подразделения производственных предприятий; 

 службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по 

экологической безопасности и экологической политике, службы системы мониторинга 

окружающей среды, экологические службы отраслей и органы местного самоуправления, 

службы очистных сооружений, химико-аналитические лаборатории, фермерские 

хозяйства, органы системы охраняемых природных территорий разного уровня и 

подчинения и управления природопользованием; 

 проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производственные, 

маркетинговые, консалтинговые, экономические, юридические, обучающие экспертные 

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

охраной окружающей среды; 

 федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

 федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственные управление в сфере охраны 

природы и управления природопользованием; 

 научно-исследовательские организации; 

 образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

 средства массовой информации; 

 общественные организации и фонды; 

 представительства зарубежных организаций. 

 

1.4 Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

прикладного бакалавриата по направлению 05.03.06 «Экология и природопользование» 

(профиль Урбоэкология) являются: 
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 природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, 

инженерно-экологические, производственные, социальные, общественные 

территориальные системы и структуры на глобальном, национальном, региональном и 

локальном уровнях; 

 государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических 

составляющих всех форм хозяйственной деятельности; 

 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; 

 предприятия по производству рекультивационных работ и работ по созданию 

культурных ландшафтов и охране земель сельскохозяйственных поселений, 

рекреационных систем, агроландшафты; 

 образование, просвещение и здоровье населения, демографические процессы, 

программы устойчивого развития на всех уровнях. 

 

 

1.5 Вид профессиональной деятельности выпускника: 

производственно-технологическая.  

Вид профессиональной деятельности выбран исходя из потребностей рынка труда 

Омского региона, материально-технического ресурса университета и согласован с 

заинтересованными работодателями (Министерство природных ресурсов Омской области, 

ООПТ «Птичья гавань», Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Омской области (Росприроднадзор). 

 

1.6 Тип образовательной программы 
Прикладной бакалавриат, ориентированный на практико-ориентированный, прикладной 

вид профессиональной деятельности. 

 

1.7 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В таблице 1 представлены планируемые результаты освоения ОПОП, 

соответствующие ФГОС ВО, соотнесенные с видами профессиональной деятельности и 

учитывающие требования профессиональных стандартов (выделены курсивом). Их связь с 

дисциплинами учебного плана представлены картой компетенций выпускника и матрицей 

компетенций (приложение 1). 

Профессиональные стандарты, учитываемые при разработке ОПОП: 

1. Профессиональный стандарт "Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности)" (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31.10.2016 № 591н; зарегистрирован в Минюсте России 

25.11.2016 № 44450). 

2. Профессиональный стандарт "Специалист в области обращения с отходами" 

(утвержден приказом Минтруда России от 07.04.2014 N 203н; зарегистрирован в 

Минюсте России 28.05.2014 N 32469). 

3. Профессиональный стандарт "Специалист контроля качества и обеспечения 

экологической и биологической безопасности в области обращения с отходами " 

(утвержден приказом Минтруда России от 24.12.2015 N 1146н; зарегистрирован в 

Минюсте России 28.01.2016N 40856). 

4. Профессиональный стандарт «Гидрохимик» (утвержден приказом №544н 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 августа 2014 г.; 

зарегистрирован в Минюсте России 28.08.2014 N33898). 

Таблица 1 
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Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 05.03.06 «Экология и природопользование» (вид профессиональной 

деятельности: производственно-технологическая) 
Профессиональные задачи  Профессиональные компетенции  

Проведение оценки воздействия 

хозяйственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье населения; 

установление закономерностей влияния 

важнейших объектов и видов 

хозяйственной деятельности на 

природную среду и население. 

Составление прогнозных оценок влияния 

хозяйственной деятельности человека на 

состояние окружающей среды. 

Способность 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). 

Проведение химико-аналитического 

анализа вредных выбросов в окружающую 

среду. Внедрение новых методов 

химического анализа. Проведение 

токсикологических исследований 

природных образцов. Анализ результатов 

исследований природных образцов. 

Владение 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). 

Эксплуатация очистных установок, 

очистных сооружений и полигонов.  

Владение навыками эксплуатации очистных 

установок, очистных сооружений и 

полигонов и других производственных 

комплексов в области охраны окружающей 

среды и снижения уровня негативного 

воздействия хозяйственной деятельности 

(ПК-3). 

Изучение техногенных катастроф и их 

последствий, планирование мероприятий 

по профилактике и ликвидации 

последствий экологических катастроф.  

Способность 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). 

Экологическая реабилитация нарушенных 

природных геосистем. Разработка 

вопросов проектирования ландшафтов 

сельских поселений, обустройства 

рекреационных зон. 

Способность реализовывать технологические 

процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов; 

организовывать производство работ по 

рекультивации нарушенных земель, по 

восстановлению нарушенных агрогеосистем 

и созданию культурных ландшафтов (ПК-5). 

Выявление источников, видов и 

масштабов техногенного воздействия; 

выявление принципов оптимизации среды 

обитания. Обследование оборудования, 

которое является источником 

загрязнения окружающей среды. 

Способность осуществлять мониторинг и 

контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов на 

производствах, контроль и обеспечение 

эффективности использования малоотходных 

технологий в производстве, применять 
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Профессиональные задачи  Профессиональные компетенции  

Контроль накопления, утилизации, 

обезвреживания и размещения отходов в 

организации.  

ресурсосберегающие технологии (ПК-6). 

Обеспечение достоверной экологической 

информацией различных отраслей 

экономики.  Знание экологического 

законодательства Российской Федерации, 

основные нормативные правовые акты в 

области охраны окружающей среды. 

Владение знаниями о правовых основах 

природопользования и охраны окружающей 

среды, способностью критически 

анализировать достоверную информацию 

различных отраслей экономики в области 

экологии и природопользования (ПК-7). 

 

 

 

1.8 Характеристика профессиональной деятельности 

Исходя из требований профессиональных стандартов, выпускник направления 

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование должен быть готов к выполнению 

профессиональных задач (п.4.4 ФГОС) в соответствии с трудовыми функциями. 

Таблица 2 

Сопоставление профессиональных задач и трудовых функций ПС 

Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

Проведение оценки 

воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую 

среду и здоровье населения. 

Проведение производственного экологического контроля 

и подготовка отчетности о выполнении мероприятий по 

охране окружающей среды. Составление прогнозных 

оценок влияния хозяйственной деятельности человека на 

состояние окружающей среды с применением 

природоохранных биотехнологий. 

Установление 

закономерностей влияния 

важнейших объектов и видов 

хозяйственной деятельности 

на природную среду и 

население. 

Осуществление контроля выполнения требований в 

области охраны окружающей среды. Обеспечение 

соответствия работ (услуг) требованиям экологической 

безопасности и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

Выявление источников, видов 

и масштабов техногенного 

воздействия; выявление 

принципов оптимизации 

среды обитания. 

Обследование оборудования, которое является 

источником загрязнения окружающей среды. Контроль 

накопления, утилизации, обезвреживания и размещения 

отходов в организации. Организация системы учета и 

мониторинга обращения с отходами производства и 

потребления. Гидрохимический контроль антропогенного 

воздействия на водные объекты рыбохозяйственного 

значения. 

Проведение химико-

аналитического анализа 

вредных выбросов в 

окружающую среду. 

Химический анализ проб воды с использованием 

приборов и методов повышенной сложности. Внедрение 

новых методов гидрохимического анализа. Основные 

причины изменения физико-химических свойств 

материалов, изделий и веществ. Проведение 

токсикологических исследований природных образцов. 

Анализ результатов исследований природных образцов. 

Изучение техногенных 

катастроф и их последствий, 

планирование мероприятий по 

профилактике и ликвидации 

последствий экологических 

катастроф. 

Оценка степени ущерба и деградации природной среды. 

Разработка моделей развития экологической обстановки 

при различной антропогенной нагрузке. Проведение 

расчетов для обоснования проектов расширения и 

реконструкции действующих производств. Разработка и 

внедрение мероприятий, направленных на выполнение 

требований в области охраны окружающей среды, 
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Профессиональные задачи 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

Эксплуатация очистных 

установок, очистных 

сооружений и полигонов. 

Инвентаризация и учет объектов размещения, 

использования и обезвреживания отходов для разработки 

природоохранных мероприятий, направленных на 

снижение негативного воздействия отходов на 

окружающую среду. Знание современных технологий 

утилизации отходов производства и потребления. 

Экологическая реабилитация 

нарушенных природных 

геосистем. 

Очистка воды и почвы с использованием 

метаболического потенциала биообъектов. Выявление 

загрязненных земель в целях их биоконсервации и 

реабилитации с использованием биотехнологических 

методов. Организация взаимодействия 

природопользователей, направленного на выполнения 

планов природоохранных мероприятий, включая 

рекультивацию существующих полигонов захоронения 

отходов и земель после ликвидации 

несанкционированных свалок на закрепленной 

территории. 

Разработка вопросов 

проектирования ландшафтов 

сельских поселений, 

обустройства рекреационных 

зон. 

Восстановление плодородия почв посредством 

применения полифункциональных микробных 

препаратов. 

Обеспечение достоверной 

экологической информацией 

различных отраслей 

экономики. 

Обеспечение полноты и достоверности сведений об 

обращении с отходами на закрепленной территории, 

представляемых в органы исполнительной власти, 

осуществляющие государственный эпидемиологический 

контроль, и органы государственного статистического 

наблюдения. 

Примерные должности 

Бакалавр, освоивший программу подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование», обладает необходимым набором знаний и умений, приведенных в 

профессиональных стандартах, для работы в должностях: инженер-эколог, аналитик-

эколог, техник-эколог, инженер по экологической безопасности, инженер по охране 

окружающей среды, инженер-лаборант, специалист в области защиты окружающей среды 

и др. 

Типы организаций  

Предприятия и организации, относящиеся к различным видам экономической 

деятельности (производство пищевых продуктов, напитков, производство химических 

веществ и химических продуктов, производство резиновых и пластмассовых изделий) в 

которых предусмотрены структуры по мониторингу загрязнения окружающей среды, по 

техническому контролю, контролю за соблюдением законодательства в области 

природопользования и охраны окружающей среды, а также рациональному 

природопользованию. 

 Предприятия и организации, занимающиеся обработкой и утилизацией отходов, 

обработкой вторичного сырья. 

Организации, занимающиеся предоставлением консультационных услуг в области 

экологии.  

Федеральные и региональные органы охраны природы и управления 

природопользованием. 

Особо охраняемые природные территории. 

1.9 Сведения о профессорско-преподавательском составе 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенным к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-педагогических 

работников 

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 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) или ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признанное в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу составляет не менее 

70%.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, в общем числе работников, реализующих 

программу составляет не менее 10 %. 

1.10 Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении, 

необходимом для реализации программы 

1.10.1 Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается материально-технической базой, включающей в себя специальные 

помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

1.10.2 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не 

менее25% обучающихся по программе 05.03.06 Экология и природопользование. 

В образовательном процессе используются электронно-библиотечные системы: ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru; ЭБС издательства 

«Лань»www.e.lanbook.com; научная электронная библиотека e-library 

(НЭБ) http://elibrary.ru. 

Доступ осуществляется из любой точки сети Интернет после первичной регистрации 

в библиотеке ОмГУ. Возможна удаленная регистрация в ЭБС по персональному коду, 

который можно получить в библиотеке университета. 

В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) обучающимся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленных в рабочих программах дисциплин и практик, и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


 10 

2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и ФГОС ВО содержание и организация образовательного процесса 

при реализации ОПОП регламентируется: 

 учебным планом с учетом направленности (профиля); 

 календарным учебным графиком; 

 рабочими программами дисциплин; 

 программами практик; 

 программой ГИА; 

 оценочными средствами для проведения промежуточной аттестации, которые 

включены в рабочие программы дисциплин, в программы практик, в 

программы государственной итоговой аттестации; 

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий(представлены в рабочих программах дисциплин, 

практик, в программе ГИА). 

 

2.1 Матрица (карта) компетенций  

В матрице (карте)  компетенций (Приложение 1) представлены компетенции, 

которые должны быть сформированы у выпускника в результате освоения программы 

бакалавриата по направлению 05.03.06 Экология и природопользование: все 

общекультурные компетенции (ОК-1 – ОК-9); все общепрофессиональные компетенции 

(ОПК-1 – ОПК-9); все профессиональные компетенции, соответствующие виду 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

(производственно-технологическая, ПК-1 –ПК-7).  

2.2 Учебный план направления подготовки с учетом направленности 

(профиля) программы, включая календарный учебный график  

Учебный план направления подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование», 

профиль «Урбоэкология» и календарный учебный график (приложение 2) являются 

составной частью образовательной программы. 

Учебный план включает: 

 все учебные дисциплины; 

 виды и типы практик; 

 один вид аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

2.3 Рабочие программы дисциплин  
Рабочие программы дисциплин (Приложение 3) являются составной частью 

образовательной программы и включают в себя оценочные средства для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Методические материалы (в т.ч. по выполнению курсовых работ), обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий также являются составной 

частью рабочей программы дисциплины (модуля). 

2.4 Программы практик  

Практики являются формой организации образовательной деятельности, при которой 

обучающиеся выполняют определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью, в рамках практической подготовки. 

Образовательной программой предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная, в том числе преддипломная.  

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 
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стационарная; 

выездная 

Тип производственной практики: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности.  

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Программы практик (Приложение 4) являются составной частью образовательной 

программы и включают в себя перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, а также фонды оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации. 

2.5 Программа государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

 защиту выпускной квалификационной работы (включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты). 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью 

образовательной программы (Приложение 5) и содержит: 

  требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

(примерные темы выпускных квалификационных работ), рекомендации обучающимся 

по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к оформлению, 

требования к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, 

процедура проведения и т.п.); 

 фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

2.6 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

являются составной частью образовательной программы и определяют комплекс 

ключевых характеристик системы воспитательной работы и перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение воспитательной 

работы соответствуют разделу IV ФГОС ВО. 

 

3 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Документы, указанные в разделах 1 и 2, хранятся в соответствии с номенклатурой 

дел университета. 
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