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Описание образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Нормативные документы для разработки образовательной
программы высшего образования:
- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от «07» августа 2020 г. № 894 об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 05.03.06 Экология и
природопользование;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 г № 1038 «О
внесении изменений в Правила размещения на oфициальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. №1061
«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки
высшего образования»;
- Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 №06-281 «Требования к
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного
процесса»;
-Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
- Положение об оценочных средствах образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры;
- Регламент организации и проведения факультативных и элективных
дисциплин (модулей) при реализации профессиональных образовательных
программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры);
- Регламент организации учебного процесса по дисциплинам
«Физическая культура и спорт» и «Прикладная физическая культура и
спорт»;

- Положение об организации сетевых образовательных программ в
Сибирском федеральном университете;
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся;
- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;
- Положение о практике обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры;
- Положение о реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в СФУ;
- Положение об организации образовательного процесса, комплексного
сопровождения и социализации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- Положение о порядке разработки и реализации образовательных
программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну в
ФГАОУ ВО
1.2 Общая характеристика ОП ВО
1.2.1 Выпускнику ОП ВО присваивается квалификация бакалавр.
указывается квалификация выпускника ОП

1.2.2 Срок освоения ОП ВО – 4 года
1.2.3 Трудоемкость освоения обучающимся ОП ВО – 240 З.Е.
1.2.4 При реализации ОП ВО применяется электронное обучение.
История, Физика, Иностранный язык, Ландшафтоведение, Лесоведение и
лесная пирология, Социальная экология, Учение об атмосфере, Учение о
гидросфере, Основы природопользования, Природно-ресурсный потенциал
территорий, Устойчивое развитие.
1.2.5 ОП ВО реализуется в сетевой форме нет
1.2.6 Образовательная деятельность по ОП ВО осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
1.3 К освоению ОП ВО допускаются лица, имеющие уровень
образования среднее общее образование, среднее профессиональное
образование, высшее образование.
2 Характеристика профессиональной
образовательной программы

деятельности

выпускников

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
научно-исследовательский;
экспертно-аналитический;
производственный.

проектно-

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной
деятельности, в которых выпускники, освоившие образовательную
программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сферах: образования; научных исследований
в области экологии, природопользования, геоэкологии, устойчивого
развития, охраны природы).
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности
(в сферах: экологической безопасности в промышленности; охраны природы;
предотвращения
и
ликвидации
загрязнений,
рационального
природопользования,
мониторинга
и
прогнозирования
состояния
окружающей среды);
сфера охраны окружающей среды;
сфера мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды;
сфера оценки воздействия на окружающую среду и экологической
экспертизы;
сфера инженерно-экологических изысканий.
2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных
уровнем и направлением подготовки / специальностью

с

Федеральный государственный образовательный стандарт по
направлению подготовки сопряжен с профессиональным стандартом:
40.117
Специалист
по
экологической
безопасности
(в
промышленности), утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от «07» сентября 2020 г. №569н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации «25»
сентября 2020 г. № 60033)
3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения ОП ВО у выпускника должны быть
сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции.

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
В результате освоения образовательной программы высшего
образования выпускник должен обладать следующими универсальными
компетенциями:
Категория
универсальных
компетенций
Системное
критическое
мышление

Код и наименование
универсальной компетенции
и УК-1. Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач.

Разработка
и УК-2. Способен определять круг
реализация проектов
задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы
их
решения,
исходя
из
действующих правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений.

Командная работа и УК-3. Способен осуществлять
лидерство
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде.

Коммуникация

УК-4. Способен осуществлять
деловую коммуникацию в устной
и
письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых) языке(ах)

Код и наименование индикатора
достижения универсальной
компетенции
УК-1.1 Осуществляет поиск, анализ
информации
для
решения
поставленной задачи.
УК-1.2 Осуществляет критический
анализ и синтез информации для
решения поставленной задачи
УК-1.3
Применяет
системный
подход для решения поставленных
задач.
УК-2.1. Формулирует в рамках
поставленной
целит
проекта
совокупность
взаимосвязанных
задач,
обеспечивающих
ее
достижение.
Определяет
ожидаемые результаты решения
выделенных задач.
УК-2.2.
Способен
выбирать
действующие правовые нормы в
рамках поставленных задач.
УК-2.3. Выбирает оптимальные
способы решения задач, исходя из
имеющихся
ресурсов
и
ограничений.
УК-2.4. Способен разрабатывать
план мероприятий, направленных
на достижение поставленной цели.
УК-3.1 Понимает и определяет
эффективность
использования
стратегии сотрудничества.
УК-3.2 Учитывает в совместной
деятельности
особенности
поведения и общения разных
людей.
УК-3.3 Сотрудничает с другими
членами
для
достижения
поставленной цели.
УК-4.1
Выбирает
на
государственном
и
иностранном(ых)
языке(ах)
коммуникативно приемлемые стиль
делового общения, вербальные и
невербальные
средства
взаимодействия с партнерами.
УК-4.2 Ведет деловую переписку,
учитывая особенности стилистики

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском контекстах.

Самоорганизация
и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК-6. Способен управлять своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития
на
основе
принципов образования в течение
всей жизни.
УК-7 Способен поддерживать
должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной
деятельности.

Безопасность

УК-8.

Способен

создавать

и

официальных и неофициальных
писем, социокультурные различия в
формате
корреспонденции
на
государственном
и
иностранном(ых) языке(ах).
УК-4.3. Демонстрирует владение
основами речевого этикета и
профессиональной коммуникации
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном(ых)
языке(ах)
средства для коммуникации.
УК-5.1 Осведомлен о культурных
традициях народов России и мира в
историческом
развитии
и
использует
информацию
о
специфике разных культур для
взаимодействия
с
их
представителями
в
профессиональной и повседневной
деятельности.
УК-5.2 Воспринимает в контексте
философии
необходимую
для
саморазвития и взаимодействия с
другими
информацию
о
культурных
особенностях
и
традициях различных социальных
групп.
УК-6.1 Эффективно планирует
собственное время.
УК-6.2
Определяет
цели
собственной
деятельности,
планирует карьеру с учетом
собственных ресурсов, внешних
условий и средств.
УК-7.1. Применяет теоретические
знания и практические умения для
поддержания должного уровня
физической подготовленности в
профессиональной деятельности.
УК-7.2 Выбирает спортивные и
здоровьесберегающие технологии
для поддержания здорового образа
жизни с учетом физиологических
особенностей организма.
УК-7.3 Использует разнообразные
средства и методы физической
культуры
и
спорта
для
поддержания должного уровня
физической подготовленности в
профессиональной деятельности.
УК-7.4.
Соблюдает
и
пропагандирует нормы здорового
образа
жизни
в
различных
жизненных
ситуациях
и
в
профессиональной деятельности.
УК-8.1. Выявляет вероятные риски,

жизнедеятельности

поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия
жизнедеятельности
для
сохранения природной среды,
обеспечения устойчивого развития
общества, в том числе при угрозе
и возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов.

Инклюзивная
компетентность

УК-9. Способен использовать
базовые
дефектологические
знания
в
социальной
и
профессиональной сферах.

Экономическая
УК-10.
Способен
принимать
культура, в том числе обоснованные
экономические
финансовая
решения в различных областях
грамотность
жизнедеятельности.

Гражданская позиция

УК-11. Способен формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному поведению.

определяет и оценивает опасные и
вредные факторы, влияющие на
жизнедеятельность
при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного
и социального происхождения.
УК-8.2. Понимает общие принципы
обеспечения
безопасной
жизнедеятельности, в том числе
при
возникновении
угрозы
чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов.
УК-8.3 Выявляет факторы вредного
влияния
производственных
процессов и осуществляет действия
по минимизации и предотвращению
техногенного
воздействия
на
природную
среду
с
целью
обеспечения устойчивого развития.
УК-9.1. Готов к конструктивному
сотрудничеству с
людьми с
ограниченными возможностями в
социальной и профессиональной
сферах.
УК-9.2.
Отбирает
адекватные
способы организации совместной
профессиональной
деятельности
при участии в ней лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.
УК
9.3.
Демонстрирует
толерантность и понимание при
взаимодействии с людьми с
ограниченными возможностями.
УК-10.1.
Понимает
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического
развития, цели и формы участия
государства в экономике.
УК-10.2.
Применяет
методы
личного
экономического
и
финансового планирования для
достижения
текущих
и
долгосрочных финансовых целей.
УК-10.3. Использует финансовые
инструменты
для
управления
личными финансами, контролирует
собственные
экономические
и
финансовые риски.
УК-11.1. Понимает негативные
последствия коррупции как угрозы
национальной
безопасности
государства, а также основные
принципы
противодействия
коррупции
в
Российской
Федерации.
УК-11.2.
Демонстрирует

нетерпимое
отношение
к
коррупции,
реализует
меры
антикоррупционной профилактики
в
повседневной
жизни
и
профессиональной деятельности.

3.2 Общепрофессиональные
индикаторы их достижения
Категория (группа)
общепрофессиональных
компетенций
Математическая
естественнонаучная
подготовка

Фундаментальные
основы
профессиональной
деятельности

компетенции

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции

и ОПК-1. Способен применять
базовые знания фундаментальных
разделов
наук
о
Земле,
естественнонаучного
и
математического циклов при
решении
задач
в
области
экологии
и
природопользования.

ОПК-2. Способен использовать
теоретические основы экологии,
геоэкологии,
природопользования,
охраны
природы и наук об окружающей
среде
в
профессиональной
деятельности.

выпускников

и

Код и наименование индикатора
достижения
общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1.1.
Использует
базовые
знания в области математики для
обработки информации и анализа
данных в области экологии и
природопользования
ОПК-1.2.
Применяет
базовые
знания физических законов и
анализа физических явлений для
решения задач в области экологии
и природопользования. ОПК-1.3.
Применяет базовые знания химии
при
проведении
химикоаналитических исследований в
области
экологии
и
природопользования.
ОПК-1.4.
Использует
знания
биологии для решения задач в
области
экологии
и
природопользования.
ОПК-1.5.
Использует
знания
фундаментальных разделов наук о
Земле в области экологии и
природопользования
ОПК-2.1. Применяет знания теории
и
методологии
экологии,
геоэкологии, природопользования,
охраны природы, устойчивого
развития и наук об окружающей
среде в научно-исследовательской
и практической деятельности, на
основе
теоретических
знаний
предлагает способы и выбирает
методы решения экологических
задач в сфере экологии и
природопользования.
ОПК-2.2. Владеет знаниями и
подходами
наук
в
области
экологии и природопользования
для планирования и реализации
деятельности по предотвращению
негативного
воздействия
на
окружающую
среду,
охране

ОПК-3. Способен применять
базовые методы экологических
исследований для решения задач
профессиональной деятельности.

ОПК-4. Способен осуществлять
профессиональную деятельность
в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере
экологии, природопользования и
охраны
природы,
нормами
профессиональной этики.

Применение
информационнокоммуникационных
технологий

ОПК-5.
Способен
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности в
области
экологии,
природопользования и охраны
природы
с
использованием
информационнокоммуникационных, в том числе
геоинформационных технологий.

природы,
рациональному
использованию
природных
ресурсов.
ОПК-3.1. Использует основные
методы отбора проб компонентов
окружающей среды, стандартные
измерительно-аналитические
приборы и оборудование для
анализа проб и загрязняющих
веществ.
ОПК-3.2. Применяет методы
полевых исследований для сбора
экологической информации и
данных.
ОПК-3.3.
Применяет
картографические
материалы,
космические и аэрофотоснимки
при проведении исследований и
работ
экологической
направленности.
ОПК-3.4.
Обрабатывает
и
систематизирует
результаты
полевых
и
лабораторных
наблюдений и измерений для
оценки и контроля состояния
(компонентов) окружающей среды
с использованием статистических
методов.
ОПК-4.1. Применяет знания
основ
Федерального
законодательства и нормативные
правовые
акты
Российской
Федерации в области охраны
окружающей среды, экологии и
природопользования
в
соответствии с поставленными
задачами.
ОПК-4.2. Имеет представление о
системе
государственного
управления
сферой
природопользования, методах и
формах
правового
регулирования
охраны
окружающей среды, с учетом
норм профессиональной этики.
ОПК-5.1.
Использует
современные методы поиска,
обработки
и
анализа
информации
из
различных
источников и баз данных (с
учетом основных требований
информационной безопасности)
ОПК-5.2. Применяет знания в
области геоинформатики и ГИСтехнологий,
пользуется
стандартными
программными
продуктами для обработки и

Распространение
результатов
профессиональной
деятельности

ОПК-6. Способен проектировать,
представлять,
защищать
и
распространять результаты своей
профессиональной и научноисследовательской деятельности.

визуализации
экологических
данных.
ОПК-6.1. Представляет результаты
своей профессиональной и научноисследовательской деятельности в
виде отчета по установленной
форме.
ОПК-6.2. Представляет результаты
работы в виде тезисов доклада,
презентации на русском и/или
иностранном
языках
в
соответствии
с
нормами
и
правилами, принятыми в научном
сообществе.

3.3 Обязательные профессиональные компетенции выпускников и
индикаторы их достижения
Категория (группа)
профессиональных
компетенций

Код и наименование
профессиональной компетенции

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции

Тип задач профессиональной деятельности:

Тип задач профессиональной деятельности:

Пункт заполняется при наличии утвержденной Примерной основной
образовательной программы.

3.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников
и индикаторы их достижения
Категория (группа)
Код и наименование
профессиональных
профессиональной компетенции
компетенций
Тип задач профессиональной деятельности:

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной
компетенции

Тип задач профессиональной деятельности:

Пункт заполняется при наличии утвержденной Примерной основной
образовательной программы.

3.5 Профессиональные компетенции выпускников, определенные
самостоятельно, и индикаторы их достижения
Задачи ПД

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Участие в проведении ПК-1.
Способен ПК-1.1. Определяет круг
научных исследований формулировать задачи задач
в
рамках
в области экологии, научного исследования поставленной
цели
природопользования, и в области экологии и научного исследования в
других
наук
об природопользования,
области
экологии
и
окружающей среде, в реферировать научные природопользования.
учреждениях науки и труды,
составлять ПК-1.2.
Реферирует
вузах под руководством аналитические обзоры научные
труды,
специалистов
и накопленных мировой составляет аналитические
квалифицированных
наукой сведений.
научные обзоры.
научных сотрудников
ПК-2.
Способен ПК-2.1.
Применяет
использовать знания в знания,
подходы
и
области
экологии, методический
аппарат
природопользования и для решения профильных
охраны
окружающей научносреды при решении исследовательских задач.
научноисследовательских
задач.
ПК-3.
Способен ПК-3.1.
Использует
использовать знания и знания и навыки оценки
навыки для определения состояния окружающей
подходов к решению среды
и
здоровья
локальных
и населения,
предлагает
региональных
подходы
и
методы
геоэкологических
оптимизации
проблем, в том числе, в окружающей среды, в том
области
устойчивого числе
в
целях
развития
лесных устойчивого
развития
территорий.
лесных территорий.
Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический
Подготовка
ПК-4.
Способен
к ПК-4.1. Проводит отбор и
аналитических
комплексному анализу анализ
источников
материалов
информации в области информации, полученной
экологической
экологии
и в
ходе
полевых
и
направленности в целях природопользования,
камеральных
планирования
и подлежащей
исследований, а также
осуществления
профильной экспертизе. статистических,
деятельности в сфере
литературных
и
охраны
окружающей
фондовых
материалов,
среды
аналоговых и цифровых
пространственных
данных в соответствии с
поставленными задачами.
Участие в организации ПК-5.
Способен ПК-5.1.
Оценивает
и
проведении оценивать
состояние состояние
компонентов
различных экспертно- компонентов
окружающей среды в

Основание (ПС,
анализ опыта)

Анализ опыта

Анализ опыта

Анализ опыта

40.117
Специалист по
экологической
безопасности (в
промышленност
и)

40.117
Специалист по
экологической

аналитических
мероприятий по оценке
состояния компонентов
окружающей среды в
соответствии
с
требованиями
нормативных
документов.
Выполнение экспертноаналитических работ с
использованием
современных подходов,
методов и аппаратуры
мониторинга состояния
окружающей среды.

окружающей среды
соответствии
требованиями
нормативных
документов.

в соответствии
с безопасности (в
с требованиями
промышленност
нормативных документов.
и)

ПК-6
Способен ПК-6.1.
Анализирует
осуществлять
источники и причины
экспертноэмиссии
загрязняющих
аналитическую
веществ в окружающую
деятельность
и среду.
выполнять
ПК-6.2.
Оценивает
исследования
с влияние и последствия
использованием
поступления
современных подходов, загрязняющих веществ на
методов и аппаратуры компоненты окружающей
мониторинга состояния среды.
окружающей среды.
Тип задач профессиональной деятельности: проектно-производственный
Участие
в ПК-7.
Способен ПК-7.1.
Выполняет
мероприятиях
по принимать участие в мероприятия по охране
охране
окружающей осуществлении
окружающей среды и
среды и обеспечению мероприятий по охране обеспечению
экологической
окружающей среды и экологической
безопасности
на обеспечению
безопасности
на
предприятии,
экологической
предприятии.
документальное
безопасности
на ПК-7.2. Проводит анализ
оформление отчетности предприятии и ведении проектов
повышения
документации
в экологической
соответствии
с эффективности
установленными
предприятия.
требованиями.
Осуществление работ в ПК-8.
Способен ПК-8.1.
Участвует
в
рамках
проведения осуществлять
полевых и камеральных
инженерноподготовку
исследованиях
при
экологических
экологических разделов проведении инженерноизысканий
проектной
экологических
документации в рамках изысканий.
инженерноПК-8.2.
Участвует
в
экологических
подготовке
отчетной
изысканий.
документации
инженерноэкологических
изысканий.
Участие в
ПК-9.
Способен ПК-9.1.
Участвует
в
проектировании
выполнять
расчетно- разработке экологических
типовых мероприятий
аналитические работы разделов
проектной
по охране окружающей при
нормировании документации, в том
среды
воздействия
на числе
перечня
изысканий
окружающую среду от мероприятий по охране
действующих
и окружающей среды, с
проектируемых
учетом
специфики
хозяйственных
намечаемой
объектов.
деятельности.
ПК-9.2.
Выполняет

40.117
Специалист по
экологической
безопасности (в
промышленност
и)

40.117
Специалист по
экологической
безопасности (в
промышленност
и)

40.117
Специалист по
экологической
безопасности (в
промышленност
и)

40.117
Специалист по
экологической
безопасности (в
промышленност
и)

расчеты
рассеяния и
разбавления
загрязняющих веществ в
водной и воздушной
среде.

Профессиональные компетенции установлены самостоятельно в
соответствии с выбранными профессиональными стандартами согласно
таблице 1.
Таблица 1
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций,
имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника ОП
ВО 05.03.06.32 Природопользование по направлению подготовки 05.03.06
Экология и природопользование
Обобщенные трудовые функции
Ко
Наименование
Урове
д
нь
квали
фикац
ии

В

Код и наименование
компетенции
Урове
нь
(подур
овень)
квали
фикац
ии
40.117 Специалист по экологической безопасности (в промышленности)
ПК-4.
Способен
к
Планирование и
5
В/03.5
Планирование и
5
комплексному
анализу
документальное
документальное
информации
в
области
оформление
сопровождение
экологии
и
природоохранной
деятельности по
природопользования,
деятельности
соблюдению или
подлежащей
профильной
организации
достижению
экспертизе.
нормативов
ПК-5. Способен оценивать
допустимого
состояние
компонентов
воздействия на
окружающей
среды
в
окружающую среду
соответствии
с
требованиями нормативных
документов.
ПК-6
Способен
осуществлять
экспертноаналитическую
деятельность и выполнять
исследования
с
использованием
современных
подходов,
методов
и
аппаратуры
мониторинга
состояния
окружающей среды.
ПК-7. Способен принимать
участие в осуществлении
мероприятий по охране
окружающей
среды
и
обеспечению экологической
безопасности
на
предприятии и ведении
документации
в
Код

Трудовые функции
Наименование

В

Планирование и
документальное
оформление
природоохранной
деятельности
организации

5

В/05.5

Оформление
отчетной
документации о
природоохранной
деятельности
организации

5

соответствии
с
установленными
требованиями.
ПК-8.
Способен
осуществлять
подготовку
экологических
разделов
проектной документации в
рамках
инженерноэкологических изысканий.
ПК-9. Способен выполнять
расчетно-аналитические
работы при нормировании
воздействия
на
окружающую
среду от
действующих
и
проектируемых
хозяйственных объектов.
ПК-4.
Способен
к
комплексному
анализу
информации
в
области
экологии
и
природопользования,
подлежащей
профильной
экспертизе.
ПК-5. Способен оценивать
состояние
компонентов
окружающей
среды
в
соответствии
с
требованиями нормативных
документов.
ПК-6
Способен
осуществлять
экспертноаналитическую
деятельность и выполнять
исследования
с
использованием
современных
подходов,
методов
и
аппаратуры
мониторинга
состояния
окружающей среды.
ПК-7. Способен принимать
участие в осуществлении
мероприятий по охране
окружающей
среды
и
обеспечению экологической
безопасности
на
предприятии и ведении
документации
в
соответствии
с
установленными
требованиями.
ПК-8.
Способен
осуществлять
подготовку
экологических
разделов
проектной документации в
рамках
инженерноэкологических изысканий.
ПК-9. Способен выполнять
расчетно-аналитические
работы при нормировании
воздействия
на
окружающую
среду от
действующих
и

С

Разработка и
проведение
мероприятий по
повышению
эффективности
природоохранной
деятельности
организации

6

С/04.6

Установление
причин и
последствий
аварийных
выбросов и сбросов
загрязняющих
веществ в
окружающую
среду, подготовка
предложений по
предупреждению
негативных
последствий

6

проектируемых
хозяйственных объектов.
ПК-4.
Способен
к
комплексному
анализу
информации
в
области
экологии
и
природопользования,
подлежащей
профильной
экспертизе.
ПК-5. Способен оценивать
состояние
компонентов
окружающей
среды
в
соответствии
с
требованиями нормативных
документов.
ПК-6
Способен
осуществлять
экспертноаналитическую
деятельность и выполнять
исследования
с
использованием
современных
подходов,
методов
и
аппаратуры
мониторинга
состояния
окружающей среды.
ПК-7. Способен принимать
участие в осуществлении
мероприятий по охране
окружающей
среды
и
обеспечению экологической
безопасности
на
предприятии и ведении
документации
в
соответствии
с
установленными
требованиями.
ПК-8.
Способен
осуществлять
подготовку
экологических
разделов
проектной документации в
рамках
инженерноэкологических изысканий.
ПК-9. Способен выполнять
расчетно-аналитические
работы при нормировании
воздействия
на
окружающую
среду от
действующих
и
проектируемых
хозяйственных объектов.

