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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 Структура образовательной программы 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее  ОПОП), реализуемая 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образова- 

ния «Тихоокеанский государственный университет» (далее – ТОГУ), по направлению подго- 

товки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль Экология представляет собой 

комплекс документов, разработанный с учетом требований рынка труда на основе Феде- 

рального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС 

ВО), утвержденного приказом Министерства образования и науки от «07» августа 2020 г. № 894 

ОПОП включает в себя: 

- общую характеристику; 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы дисциплин (модулей) и практик с фондом оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- программу государственной итоговой аттестации с фондом оценочных средств для гос- 

ударственной итоговой аттестации. 

Каждый компонент образовательной программы разработан в форме единого документа 

или комплекта документов. 

 
 Термины, определения, обозначения, сокращения 

 
В ОПОП ВО используются термины и определения в соответствии с Федеральным зако- 

ном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также иными 

документами в сфере высшего профессионального образования: 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия 

на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для успеш- 

ной деятельности в определенной области; 

модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин (кур- 

сов), имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям 

и результатам обучения; 

направление подготовки - совокупность образовательных программ различного уровня 

в одной профессиональной области; 



6 
 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на 

которые направлено воздействие; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 

деятельности в их научном, социальном, экономическом производственном проявлениях. 

 
 Нормативные документы, регламентирующие структуру, содержание и реализацию 

ОПОП ВО 

 
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе- 

дерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утвер- 

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь- 

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утвержде- 

нии порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования  программам бакалавриата и программам специалитета, программам ма- 

гистратуры»; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалаври- 

ата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете; 

- Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры в Тихоокеанском государствен- 

ном университете; 

- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс- 

шего образования «Тихоокеанский государственный университет»; 

- Иные нормативные и локальные акты по вопросам высшего образования. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Трудоемкость образовательной программы устанавливается в соответствии с Федераль- 

ным государственным образовательным стандартом и указана в учебном плане. 
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Области и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники могут осу- 

ществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: образования; научных исследований в области экологии, 

природопользования, геоэкологии, устойчивого развития, охраны природы);  

13 Сельское хазяйство (в сфере агромелиорации); 

15 Рыбоводство и рыболовство; 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: 

экологической безопасности в промышленности; обращения с отходами; охраны природы; 

предотвращения и ликвидации загрязнений, рационального природопользования, мониторинга и 

прогнозирования состояния окружающей среды); сфера охрана окружающей среды; сфера 

управления природопользованием; сфера нормирования в области охраны окружающей среды; 

Сфера оценки воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы; сфера 

охраны природных объектов; сфера инженерно-экологических изысканий; сфера экологического 

менеджмента и аудита; сфера экологического надзора и контроля. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- научно-исследовательский; 

- проектно-производственный; 

- организационно-управленческий; 

- контрольно-надзорный; 

- экспертно-аналитический; 

- педагогический; 

- культурно-просветительский. 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников: 

- образовательные учреждения дополнительного образования; 

- природоохранные учреждения; 

- культурно-просветительские учреждения; 

- административно-управленческие структуры разных уровней. 
 

 Перечень профессиональных стандартов 

 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05. 2018 г. № 298н  «Об утвер- 

ждении профессионального стандарта 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.10.2016 г. № 591н «Об утвер- 

ждении профессионального стандарта 40.117 «Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности»; 
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- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.12.2015 г. № 1146н «Об 

утверждении профессионального стандарта 40.133 «Специалист контроля качества и 

обеспечения экологической и биологической безопасности в области обращения с отходами». 

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника по направленности образовательной программы, 

представлен в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций 
 

Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Наименование области профессиональной деятельности: 01.001 Образование и 
наука 

 
 

01.003 Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

детей и 

взрослых 

Код Наименование Уровень квали- 

фикации 

Наименование Код 

А Преподавание по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам 

6 Организация 

деятельности 

обучающихся, 

направленной на 

освоение 

дополнительной 

общеобразовательно

й программы 

естественнонаучной 

направленности 

А/01.6 

 
Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Наименование области профессиональной деятельности: 40 Сквозные виды профессиональной 
деятельности в промышленности 

40.117 

Специалист по 

экологической 

безопасности (в 

промышленности) 

Код Наименование Уровень квали- 
фикации 

Наименование Код 

А Осуществление 

контроля 

выполнения 

требований в 

области охраны 

окружающей 

среды 

6 Контроль 

соблюдения 

технологических 

режимов 

природоохранных 

объектов 

организации, анализ 

их работы, контроль 

обеспечения 

нормативного 

состояния 

окружающей среды в 

районе расположения 

организации 

А/01.5 

В Разработка в 

организации 

мероприятий по 

охране 

окружающей 

среды и 

обеспечение 

экологической 

 Ведение учета 

показателей, 

характеризующих 

состояние 

окружающей среды, 

данных 

экологического 

мониторинга и 

В/04.6 
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безопасности и 

документальное 

оформление 

отчетности в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

другой документации 

Наименование области профессиональной деятельности: 40 Сквозные виды профессиональной деятельности 
в промышленности 

40.133 Специалист 

контроля качества и 

обеспечение 

экологической и 

биологической 

безопасности в 

области обращения с 

отходами 

А Обеспечение 

соответствия 

работ (услуг) 

требованиям 

экологической 

безопасности и 

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения 

6 Организация 
контроля и оценки 
качества работ 
(услуг) 

А/01.6 

 
 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Таблица 2.2. 
 

Область про- 
фессиональ- 
ной деятель- 

ности 

Код ПС Наименование 
вида (видов) про- 
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессио- 

нальной деятельно- 

сти 

 

Код и наименование профессиональной 

компетенции (ПК) 

 Типы задач профессиональной деятельности: педагогический, культурно-просветительский 
01.001 

Образование 
и наука 

01.003 Педагогическая 
деятельность в 
дополнительном 
образовании детей 
и взрослых 

Организация 
деятельности 
обучающихся по 
освоению 
дополнительных 
общеобразовательны
х программ 
естественнонаучной 
направленности 

Способен организовать деятельность 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

естественнонаучной направленности (ПК-1) 
 

    
    
    
    
    

    

    

    

40 Сквозные 

виды 

профессиона

льной 

деятельности 

в 

промышленн

ости 

Типы задач профессиональной деятельности: 
контрольно-надзорный 

40.117 Специалист по 

экологической 

безопасности (в 

промышленности) 

Осуществление 

контроля выполнения 

требований в области 

охраны окружающей 

среды 

Способен организовать мероприятия и 
осуществлять контроль выполнения 
требований в области охраны 
окружающей среды (ПК-2) 

Типы задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический 

40.133 Специалист 

контроля качества и 

обеспечения 

экологической и 

биологической 

безопасности и 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения 

Обеспечение 

соответствия работ 

(услуг) требованиям 

экологической 

безопасности и 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения 

Способен организовать мероприятия и 

осуществлять контроль выполнения 

требований по экологической 
безопасности и санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения (ПК-3) 
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 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Таблица 2.3  

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория уни- 

версальных 
компетенций 

Код и наименование универсаль- 

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универ- 

сальной компетенции 

 

 

 

 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и син- 

тез информации, применять си- 

стемный подход для решения по- 

ставленных задач 

 

 

УК-1.1. Знает методы поиска, критического анализа и 

синтеза информации; методологию системного подхода 

УК-1.2. Умеет использовать методы поиска, критиче- 

ского анализа и синтеза информации для решения по- 

ставленных задач 

УК-1.3. Умеет использовать методы поиска, критиче- 

ского анализа и синтеза информации и применять си- 

стемный подход для решения поставленных задач 

УК-1.4. При обработке информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, формирует собствен- 

ные суждения, аргументирует свою точку зрения 

УК-1.5. Рассматривает и предлагает возможные вари- 

анты решения поставленной задачи, оценивая их досто- 
инства и недостатки 

 

Разработка и ре- 

ализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограниче- 

ний 

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели сово- 

купность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение; определяет ожидаемые результаты реше- 

ния задач 

УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи, выби- 

рая оптимальный способ ее решения, исходя из действу- 

ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче- 

ний 

УК-2.3. Решает конкретные задачи проекта заявленного 

качества за установленное время 

 

Командная ра- 

бота 

и лидерство 

УК-3.Способен осуществлять со- 

циальное взаимодействие и реа- 

лизовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Понимает эффективность использования страте- 

гии сотрудничества для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

УК-3.2. Понимает особенности поведения выделенных 

групп людей, с которыми взаимодействует, учитывает 

их в своей деятельности 

УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) личных 

действий и планирует последовательность шагов для до- 

стижения заданного результата 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими чле- 

нами команды и реализовывает свою роль в команде 

 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять де- 

ловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государ- 

ственном языке Российской Фе- 

дерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном 

(ых) языках коммуникативно приемлемые стиль дело- 

вого общения, вербальные и невербальные средства вза- 

имодействия с партнерами 

УК-4.2. Использует информационно- коммуникацион- 

ные технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуникативных задач 

на государственном и иностранном (ых) языках 

УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенно- 

сти стилистики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корреспонденции 

на государственном и иностранном(ых) языках 

УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения исполь- 

зовать диалогическое общение для сотрудничества в 

академической коммуникации общения: • внимательно 

слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если 
они противоречат собственным воззрениям; • уважая 
высказывания других, как в плане содержания, так и в 
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  плане формы; критикуя аргументированно и конструк- 

тивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык 

жестов к ситуациям 

УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод про- 

фессиональных текстов с иностранного (ых) на госу- 
дарственный язык и обратно 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие об- 

щества в социально-историче- 

ском, этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для само- 

развития и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях различных соци- 

альных групп 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к ис- 

торическому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России в контексте ми- 

ровой истории и ряда культурных традиций мира, вклю- 

чая мировые религии, философские и этические учения 

УК-5.3. Умеет не дискриминационно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их социокультур- 

ных особенностей в целях успешного выполнения про- 
фессиональных задач и усиления социальной интегра- 
ции 

 

Самоорганиза- 

ция и саморазви- 

тие (в том числе 

здоровьесбере- 

жение) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализо- 

вывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Понимает важность планирования перспектив- 

ных целей собственной деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

УК-6.2. Критически оценивает эффективность использо- 

вания времени и других ресурсов при решении постав- 

ленных задач, а также относительно полученного ре- 

зультата 

УК-6.3. Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения новых 

знаний и навыков 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспече- 

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной соци- 

альной и профессиональной деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа жизни 

УК-7.2. Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних условий реализации кон- 

кретной профессиональной деятельности 

 

Безопасность 

жизнедеятельно- 

сти 

УК-8. Способен создавать и под- 

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычай- 

ных ситуаций 

УК-8.1. Обеспечивает безопасные и комфортные усло- 

вия труда на рабочем месте, в том числе с помощью 

средств защиты 

УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем месте 

УК-8.3. Осуществляет действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем месте, в том 

числе, с помощью средств защиты 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические знания 

в социальной и профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Знает специфику инклюзивного подхода в 

социальной и профессиональной сферах; 

УК-9.2. Знает особенности одаренных детей и 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

УК.9-3. Устанавливать педагогически обоснованные 

формы и методы взаимоотношений с обучающимися, 

применять различные средства педагогической 

поддержки обучающихся 
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Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1.  Демонстрирует базовые знания экономики в 

области экологии и природопользования 

УК-10.2.  Способен использовать базовые знания 

экономики и определять экономическую эффектив- 

ность проведения мероприятий в области экологии и 

природопользования 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1. Проводить анализ соблюдения трудовой 

дисциплины и качества выполнения служебных 

обязанностей работниками; 

УК-11.2. Формировать меры поощрения работников, 

занимающихся вопросами обеспечения экологической 

безопасности; 

УК-11.3. Разрабатывать стимулирующие меры, 

применяемые в организации для поощрения 

работников 

Таблица 2.4 

 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Категория обще- 
профессиональ- 

ных компетенций 

Код и наименование общепрофессио- 

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения обще- 

профессиональных компетенций 

Математическая и 
естественнонаучная 

подготовка 

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

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных законов 

математических, естественнонаучных и общепрофес- 

сиональных дисциплин, необходимых для решения 

типовых задач в области экологии и 

природопользования 

Фундаментальные 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2. Способен использовать 

теоретические основы экологии, 

геоэкологии, природопользования, 

охраны природы и наук об окружающей 

среде в профессиональной деятельности 

ОПК-1.2. Использует знания основных законов мате- 

матических и естественных наук для решения стан- 

дартных задач в экологии и природопользования 

ОПК-1.3. Применяет информационно-коммуникаци- 
онные технологии в решении типовых задач в обла- 

сти экологии и природопользования  

ОПК-3.Способен применять базовые 

методы экологических исследований 

при решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Знает методы проведения исследований в 

области  экологии и природопользования  и 

инструментарий для оценки и анализа полученных 

результатов 

ОПК-5.2. Способен применять знания о методах 

про- ведения исследований при планировании 

профессио- нальной деятельности 

ОПК-5.3. Способен организовывать проведение экс- 

периментальных исследований в профессиональной 

деятельности и участвовать в них 

ОПК-4. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере экологии, 

природопользования, охраны 

природы, нормами профессиональной 

этики 

ОПК-2.1. Владеет методами поиска и анализа норма- 

тивных правовых документов, регламентирующих 

различные аспекты профессиональной деятельности 

в области экологии и природопользования 

ОПК-2.2. Использует нормативные правовые доку- 

менты, нормы и регламенты в профессиональной де- 

ятельности 

ОПК-2.3. Способен оформлять специальную доку- 

ментацию в профессиональной деятельности 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-5. Способен решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности в области экологии, 

природопользования и охраны 

природы с использованием 

информационно-коммуникационных, 

в том числе геоинформационных 

технологий 

ОПК-4.1. Владеет методами поиска и анализа совре- 

менных технологий в профессиональной деятельно- 

сти в области экологии и природопользования  

ОПК-4.2. Способен применять современные техноло- 

гии и обосновывать их применение в профессиональ- 

ной деятельности 

ОПК-4.3. Использует современные средства систем 

автоматизированного проектирования и информаци- 

онно-коммуникационные технологии в профессио- 

нальной деятельности 
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Распространение 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен проектировать, 

представлять, защищать и 

распространять результаты своей 

профессиональной и научно-

исследовательской деятельности 

ОПК-6.1. Демонстрирует базовые знания экономики 

в области л экологии и природопользования  

ОПК-6.2. Способен использовать базовые знания 

экономики и определять экономическую эффектив- 

ность проведения мероприятий в области экологии и 

природопользования 

 Таблица 2.5  

 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Задачи профессио- 

нальной деятельно- 

сти 

Объект Код и наименование 

профессиональной ком- 

петенции 

Код и наименование ин- 

дикатора достижения 

профессиональных ком- 

петенций 

Основание 

(проф. стандарт, 

анализ опыта) 

Типы задач профессиональной деятельности: педагогический, культурно-
просветительский 

Организация 

деятельности 

обучающихся по 

освоению 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ 

естественнонаучно

й направленности 

Образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования, 

природоохранные 

учреждения, 

культурно-

просветительские 

учреждения  

Способен 

организовать 

деятельность 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

естественнонаучной 

направленности (ПК-1) 

 

ПК-1.1. Способен 

разрабатывать 

содержание 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы с учетом 

образовательных 

потребностей и запросов 

детей и их родителей 

(законных 

представителей); 

ПК-1.2. Способен 

набирать и 

комплектовать группы 

обучающихся с учетом 

индивидуальных и 

возрастных 

характеристик 

обучающихся; 

 ПК-1.3. Способен 

применять 

педагогически 

обоснованные формы и 

методы 

взаимоотношений с 

обучающимися, 

создавать 

педагогические условия 

для формирования на 

учебных занятиях 

благоприятного 

психологического 

климата, применять 

различные средства 

педагогической 

поддержки обучающихся 

ПС 01.003 

«Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

детей и 

взрослых» 

Тип задач профессиональной деятельности: контрольно-надзорный 
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Осуществление 

контроля 

выполнения 

требований в 

области охраны 

окружающей среды 

природоохранных 

объекты, объекты 

очистных и 

защитных 

сооружений  

Способен организовать 

мероприятия и 

осуществлять контроль 

выполнения 

требований в области 

охраны окружающей 

среды (ПК-2) 

ПК-2.1. Способен 
анализировать работу 
природоохранных 
объектов, очистных и 
защитных сооружений 
организации с точки 
зрения соответствия 
требованиям 
нормативных правовых 
актов в области охраны 
окружающей среды; 
ПК-2.2. Способен 
контролировать состояние 
окружающей среды в 
районе расположения 
организации в 
соответствии с 
требованиям 
нормативных правовых 
актов в области охраны 
окружающей среды 

ПС 40. 117 

Специалист 

по 

экологическо

й 

безопасности 

(в 

промышленн

ости) 

 Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический 

Обеспечение 

соответствия работ 

(услуг) требованиям 

экологической 

безопасности и 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения 

природоохранных 

объекты, объекты 

очистных и 

защитных 

сооружений 

Способен 
организовать 
мероприятия и 
осуществлять 
контроль выполнения 
требований по 
экологической 
безопасности и 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 
населения (ПК-3) 

ПК-3.1. Анализировать 

информацию по 

загрязнению 

окружающей среды; 

ПК-3.2. Проводить 

расчет экологических 

рисков в соответствии с 

требованиями 

нормативных правовых 

актов в области экологии 

и природопользовании; 

ПК-3.3. Владеть 

методикой расчета 

экологических рисков 

ПС 40.133 

Специалист 

контроля качества 

и обеспечения 

экологической и 

биологической 

безопасности и 

санитарно-

эпидемиологическо

го благополучия 

населения 

 


