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1 Общая характеристика основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования 

 
1.1 Общие положения 
 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания 05.03.06 Экология и природопользование, профиль «EHS-инжиниринг для 
решения системных экологических проблем» (далее – программа бакалавриата) 
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 
05.03.06 Экология и природопользование (далее – ФГОС-3++). 

Программа бакалавриата представляет собой комплекс основных харак-
теристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и органи-
зационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 
рабочих программ практик, программы государственной итоговой аттестации, 
оценочных и методических материалов, а также в виде рабочей программы 
воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Сведения о реализации программы бакалавриата представлены в прило-
жении. 

 
1.1.1 Цель (миссия) программы бакалавриата  
 
Программа бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся лич-

ностных качеств, а также формирование универсальных и общепрофессиональ-
ных компетенций, установленных ФГОС-3++ по данному направлению подго-
товки, и профессиональных компетенций, установленных Университетом само-
стоятельно, способствующих социальной мобильности и устойчивости на рынке 
труда, и профессиональных компетенций для выбранных в программе области 
(сферы) профессиональной деятельности, типов задач и задач профессиональной 
деятельности. 

 
1.1.2 Требования к уровню образования при приеме для обучения 
К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие сред-

нее общее образование. 
 
1.1.3 Срок получения образования 
 
Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий) в форме обучения, включая кани-
кулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттеста-
ции, составляет. 4 года 

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 
ОВЗ, срок получения образования может быть увеличен по их заявлению не более 
чем на 1 год. 



 
1.1.4 Объем программы бакалавриата  
 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависи-

мости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 
бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

 
1.1.5 Квалификация, присваиваемая выпускникам 
 
Квалификация, присваиваемая лицу, освоившему Программу и успешно 

прошедшему государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА) – Бакалавр. 
 
1.2 Нормативные правовые и методические документы для разра-

ботки программы бакалавриата (специалитета) 
 
Нормативно-правовую базу разработки программы бакалавриата состав-

ляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 
- федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования – бакалавриат по направлению подготовки 05.03.06 Экология и при-
родопользование, утвержденный приказом Минобрнауки России от «07» августа 
2020 г. №894. 

− приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г.  №301 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-
ата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

− приказом Минобрнауки России от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

− приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г.  №636 «Об утвер-
ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры»; 

− приказ Минобрнауки России  №885, Минпросвещения России  №390 
от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся»; 

− приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г.  №1309 «Об утвер-
ждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи»; 

− приказ Рособрнадзора от 29 ноября 2019 г. №1628 «Об утверждении 
форм заявлений о проведении государственной аккредитации образовательной 



деятельности, о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации 
образовательной деятельности и/или приложения (приложений) к нему, о вы-
даче временного свидетельства о государственной аккредитации образователь-
ной деятельности, о выдаче дубликата свидетельства о государственной аккре-
дитации образовательной деятельности и/или приложения (приложений) к 
нему, формы сведений о реализации основных образовательных программ, 
заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности, 
и требований к их заполнению и оформлению»; 

− приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г.  №1061 «Об 
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего об-
разования»; 

− приказ Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г.  №1н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-
полнительного профессионального образования»; 

− методические рекомендации по актуализации федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и программ высшего образования на ос-
нове профессиональных стандартов (утверждены Национальным советом при 
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (про-
токол от 29 марта 2017 №18)); 

− рекомендации для образовательных организаций по формированию 
основных профессиональных образовательных программ высшего образования 
на основе профессиональных стандартов и иных источников, содержащих требо-
вания к компетенции работников, в соответствии с актуализированными феде-
ральными государственными образовательными стандартами в условиях отсут-
ствия утвержденных примерных основных образовательных программ (одоб-
рены Национальным советом при Президенте Российской Федерации по про-
фессиональным квалификациям (протокол  №35 от 27 марта 2019 г.)); 

− письмо Минобрнауки России от 8 апреля 2021 г.  №МН-11/311-ЕД 
«О направлении методических материалов» (примерная рабочая программа вос-
питания в образовательной организации высшего образования; примерный ка-
лендарный план воспитательной работы образовательной организации выс-
шего образования; методические рекомендации по разработке рабочей про-
граммы воспитания и календарный план воспитательной работы образователь-
ной организации высшего образования); 

− Устав Университета. 
 
1.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 
1.3.1 Области и сферы профессиональной деятельности выпускни-

ков 
 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 



деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 
могут осуществлять профессиональную деятельность, указаны в ФГОС-3++. 

Направленность (профиль) программы бакалавриата конкретизирует со-
держание программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем 
ориентации ее на следующие области профессиональной деятельности и сферы 
профессиональной деятельности выпускников: 

− 08 Финансы и экономика; 
− 25 Ракетно-космическая промышленность; 
− 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленно-

сти 
 
1.3.2 Типы задач профессиональной деятельности выпускников 
 
Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых в рам-

ках освоения программы бакалавриата могут готовиться выпускники, установ-
лены ФГОС-3++. 

Направленность (профиль) программы бакалавриата конкретизирует со-
держание программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем ори-
ентации ее на следующие типы задач профессиональной деятельности выпуск-
ников: 

− экспертно-аналитический; 
− проектно-производственный; 
− научно-исследовательский. 
 
1.3.3 Объекты профессиональной деятельности выпускников (или 

область (области) знания) 
 
Направленность (профиль) программы бакалавриата конкретизирует со-

держание программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем 
ориентации ее на следующие объекты профессиональной деятельности выпуск-
ников или область (области) знания: 

- природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономи-
ческие, инженерно-экологические, производственные, социальные, обществен-
ные территориальные системы и структуры на глобальном, национальном, ре-
гиональном и локальном уровнях; 

- государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза эко-
логических составляющих всех форм хозяйственной деятельности; 

- техногенные объекты в окружающей среде; 
- средства и способы, используемые для уменьшения выбросов в окружа-

ющую среду; 
- процесс создания нормативно-организационной документации в области 

рационального природопользования, экологической безопасности, проведения 
мероприятий по защите окружающей среды от негативных воздействий, рацио-
нальное природопользование; 



- программы устойчивого развития на всех уровнях. 
 

1.3.4 Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-
лавриата  

 
Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной дея-

тельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению 
подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, приведены в приложении 
к ФГОС-3++. 

Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной дея-
тельности выпускников, на основе которых сформированы профессиональные 
компетенции, установленные программой бакалавриата: 

− ПС 08.018 Специалист по управлению рисками; 
− ПС 25.044 Специалист по применению геоинформационных систем и 

технологий для решения задач государственного и муниципального уровня; 
− ПС 40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-кон-

структорским разработкам; 
− ПС 40.117 Специалист по экологической безопасности (в промышлен-

ности) 
 
1.3.5 Задачи профессиональной деятельности выпускников 
 
Направленность (профиль) программы бакалавриата конкретизирует со-

держание программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем 
ориентации ее на задачи профессиональной деятельности выпускников. 

 



Таблица 1.3.5 – Задачи и объекты профессиональной деятельности вы-
пускников 

 
Область и сфера 
профессиональ-
ной деятельно-

сти 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональной дея-
тельности 

Объекты професси-
ональной деятель-
ности или область 
(области) знания 

08 Финансы и 
экономика 

экспертно-ана-
литический 

- проведение оценки воздействия 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среду и здоровье 
населения; 
- экологическая реабилитация 
нарушенных природных геоси-
стем; 
- подготовка документации для 
экологической экспертизы раз-
личных видов проектного ана-
лиза; 
- участие в работе администра-
тивных органов управления. 

государственное 
планирование, кон-
троль, мониторинг, 
экспертиза экологи-
ческих составляю-
щих всех форм хо-
зяйственной; 
природные, антро-
погенные, при-
родно-хозяйствен-
ные, эколого-эконо-
мические, инже-
нерно-экологиче-
ские, производ-
ственные, социаль-
ные, общественные 
территориальные 
системы и струк-
туры на глобальном, 
национальном, ре-

  
  

 

25 Ракетно-кос-
мическая про-
мышленность 

экспертно-ана-
литический 

- обеспечение достоверной эко-
логической информацией раз-
личных отраслей экономики; 
- участие в работе администра-
тивных органов управления 

государственное 
планирование, кон-
троль, мониторинг, 
экспертиза экологи-
ческих составляю-
щих всех форм хо-
зяйственной; 
программы устойчи-
вого развития на 
всех уровнях 
 



40 Сквозные 
виды профессио-
нальной деятель-
ности в промыш-
ленности 

научно-иссле-
довательский 

- установление закономерностей 
влияния важнейших объектов и 
видов хозяйственной деятельно-
сти на природную среду и насе-
ление; 
- проведение химико-аналитиче-
ских исследований компонентов 
окружающей среды;  
- изучение техногенных ката-
строф и их последствий, плани-
рование мероприятий по профи-
лактике и ликвидации послед-
ствий экологических катастроф 

программы устойчи-
вого развития на 
всех уровнях 

проектно-про-
изводственный 

- выявление источников, видов и 
масштабов техногенного воздей-
ствия; 
- эксплуатация очистных устано-
вок, очистных сооружений и по-
лигонов; 
- производственный экологиче-
ский контроль в организациях; 
- обеспечение экологической 
безопасности технологий произ-
водства, проведение экологиче-
ской политики на предприятиях; 
- участие в проектировании ти-
повых мероприятий по охране 
природы 

техногенные объ-
екты в окружающей 
среде; 
средства и способы, 
используемые для 
уменьшения выбро-
сов в окружающую 
среду;  
процесс создания 
нормативно-органи-
зационной докумен-
тации в области ра-
ционального приро-
допользования, эко-
логической безопас-
ности, проведения 
мероприятий по за-
щите окружающей 
среды от негатив-
ных воздействий, 
рациональное при-
родопользование 

 



1.4 Планируемые результаты освоения программы бакалавриата  
 
Требования к результатам освоения программы бакалавриата установлены 

в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций выпускников. 

 
1.4.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 
 
Таблица 1.4.1 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 
 

Наименова-
ние категории 
(группы) уни-
версальных 

компетенций 

Код и наименование универ-
сальной компетенции выпуск-

ника 

Код и наименование индикатора до-
стижения универсальной компетен-

ции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять по-
иск, критический анализ и синтез 
информации, применять систем-
ный подход для решения постав-
ленных задач 

УК-1.1 Рассматривает возможные, в том 
числе нестандартные варианты решения 

     
     

УК-1.2 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их 
УК-1.3 Формулирует и аргументирует 
выводы и суждения с применением си-
стемного подхода 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках поставленной цели 
и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действую-
щих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Выбирает оптимальный способ 
решения задач, учитывая действующие 
правовые нормы и имеющиеся условия, 
ресурсы и ограничения 
УК-2.2 Проектирует решение конкрет-
ной задачи проекта, выбирая оптималь-
ный способ ее решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

Командная ра-
бота и  
лидерство 

УК-3 Способен осуществлять со-
циальное взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в команде 

УК-3.1 Имеет практический опыт уча-
стия в командной работе, в социальных 
проектах, распределения ролей в усло-
виях командного взаимодействия 
УК-3.2 Предвидит результаты (послед-
ствия) личных действий и планирует по-
следовательность шагов для достиже-
ния заданного результата, роста и разви-
тия коллектива 
УК-3.3 Устанавливает и поддерживает 
контакты, обеспечивающие успешную 
работу в коллективе 

Коммуникация УК-4 Способен осуществлять де-
ловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государ-
ственном языке Российской Феде-
рации и иностранном(ых) 

УК-4.1 Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуника-
тивно приемлемые стиль делового об-
щения, вербальные и невербальные 
средства взаимодействия с партнерами 



языке(ах) УК-4.2 Ведет деловую коммуникацию в 
письменной и электронной форме, учи-
тывая особенности стилистики офици-
альных и неофициальных писем, социо-
культурные различия в формате корре-
спонденции на государственном и ино-
странном (-ых) языках 
УК-4.3 Демонстрирует интегративные 
умения использовать диалогическое об-
щение для сотрудничества в академиче-
ской коммуникации общения: внима-
тельно слушая и пытаясь понять суть 
идей других, даже если они противоре-
чат собственным воззрениям уважая вы-
сказывания других как в плане содержа-
ния, так и в плане формы критикуя ар-
гументированно и конструктивно, не за-
девая чувств других адаптируя речь и 
язык жестов к ситуациям взаимодей-
ствия 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие об-
щества в социально-историче-
ском, этическом и философском 
контекстах 

УК-5.1 Демонстрирует понимание об-
щего и особенного в развитии цивилиза-
ций, религиозно-культурных отличий и 
ценностей локальных цивилизаций 
УК-5.2 Показывает уважительное отно-
шение к историческому наследию и соци-
окультурным традициям различных со-
циальных групп 
УК-5.3 Интерпретирует проблемы совре-
менности с позиций этики и философских 
знаний  

Самоорганиза-
ция и самораз-
витие (в том 
числе здоро-
вьесбереже-
ние) 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и реализо-
вывать траекторию саморазвития 
на основе принципов образования 
в течение всей жизни 

УК-6.1 Использует инструменты и ме-
тоды управления временем при выпол-
нении конкретных задач, проектов, при 
достижении поставленных целей 
УК-6.2 Определяет задачи саморазви-
тия и профессионального роста, распре-
деляет их на долго-, средне- и кратко-
срочные с обоснованием актуальности и 
определением необходимых ресурсов 
для их выполнения 

УК-6.3 Умеет планировать свое рабочее 
время и время для саморазвития, фор-
мулировать цели личностного и профес-
сионального развития и условия их до-
стижения, исходя из тенденций разви-
тия области профессиональной деятель-
ности, индивидуально-личностных осо-
бенностей 



УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспече-
ния полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

УК-7.1 Соблюдает нормы здорового об-
раза жизни, выбирает здоровьесберега-
ющие технологии с учетом физиологи-
ческих особенностей организма 
УК-7.2 Демонстрирует должный уро-
вень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Безопасность 
жизнедеятель-
ности 

УК-8 Способен создавать и под-
держивать в повседневной жизни 
и в профессиональной деятельно-
сти безопасные условия жизнедея-
тельности для сохранения природ-
ной среды, обеспечения устойчи-
вого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и воен-
ных конфликтов 

УК-8.1 Выявляет и устраняет возмож-
ные угрозы для жизни и здоровья чело-
века, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуациях и военных 
конфликтах 
УК-8.2 Предпринимает действия по со-
хранению природной среды и обеспече-
нию устойчивого развития общества 

УК-8.3 Демонстрирует навыки оказания 
первой помощи 

Инклюзивная 
компетентность 

УК-9 Способен использовать базо-
вые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной 
сферах 

УК-9.1 Демонстрирует толерантное от-
ношение к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья и готовность к 
конструктивному сотрудничеству с 
ними в социальной и профессиональной 
сферах 
УК-9.2 Учитывает индивидуальные 
особенности лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья при осуществле-
нии социальных и профессиональных 
контактов 

Экономическая 
культура, в том 
числе финансо-
вая грамотность 

УК-10 Способен принимать обос-
нованные экономические решения 
в различных областях жизнедея-
тельности 

УК-10.1 Выявляет и обосновывает сущ-
ность, закономерности экономических 
процессов, осознает их природу и связь 
с другими процессами 
УК-10.2 Использует полученные знания 
для формирования собственной оценки 
социально-экономических проблем и 
принятия аргументированных экономи-
ческих решений в различных сферах 
жизнедеятельности 
УК-10.3 Применяет методы личного 
экономического и финансового плани-
рования для достижения текущих и дол-
госрочных финансовых целей, исполь-
зует финансовые инструменты для 
управления личными финансами (лич-
ным бюджетом), контролирует соб-
ственные экономические и финансовые 
риски 



Гражданская 
позиция 

УК-11Способен формировать не-
терпимое отношение к коррупци-
онному поведению 

УК-11.1 Знает действующие правовые 
нормы, обеспечивающие борьбу с кор-
рупцией в различных областях жизнеде-
ятельности, а также способы профилак-
тики коррупции и формирование нетер-
пимого отношения к ней 
УК-11.2 В профессиональной и обще-
ственной деятельности неукоснительно 
соблюдает нормы права и морали, при-
меняет предусмотренные законом меры 
к нейтрализации коррупционного пове-
дения, правовые нормы о противодей-
ствии коррупционного поведения 

 
1.4.2 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их до-

стижения 
 
Таблица 1.4.2 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и ин-

дикаторы их достижения 
 

Наименование 
категории 

(группы) об-
щепрофессио-
нальных ком-

петенций 

Код и наименование об-
щепрофессиональной 
компетенции выпуск-

ника 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

Математиче-
ская и 
естественно-
научная 
подготовка 

ОПК-1 Способен приме-
нять базовые знания 
фундаментальных разде-
лов наук о Земле, есте-
ственно-научного и ма-
тематического циклов 
при решении задач в об-
ласти экологии и приро-
допользования 

ОПК-1.1 Понимает важность применения фунда-
ментальных законов природы и основных физи-
ческих и математических законов 

ОПК-1.2 Аргументировано применяет физиче-
ские законы и математические методы для реше-
ния задач теоретического и прикладного харак-
тера 
ОПК-1.3 Использует знания физики и математики 
при решении конкретных задач инженерной дея-
тельности 

Фундамен-
тальные ос-
новы 
профессио-
нальной 
деятельности 

ОПК-2 Способен ис-
пользовать теоретиче-
ские основы экологии, 
геоэкологии, природо-
пользования, охраны 
природы и наук об окру-
жающей среде в профес-
сиональной деятельно-

 

ОПК-2.1 Знает теоретические основы экологии, 
геоэкологии, природопользования, охраны при-
роды и наук об окружающей среде 

ОПК-2.2 Умеет применять базовые теоретические 
экологические знания для решения задач профес-
сиональной деятельности 

ОПК-3 Способен приме-
нять базовые методы 
экологических 

ОПК-3.1 Знает основные методы и приемы вы-
полнения химических исследований объектов 
окружающей среды 



исследований для реше-
ния задач профессио-
нальной деятельности 

ОПК-3.2 Умеет проводить химический анализ 
компонентов окружающей среды для решения за-
дач профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способен осу-
ществлять профессио-
нальную деятельность в 
соответствии с норма-
тивными правовыми ак-
тами в сфере экологии, 
природопользования и 
охраны природы, нор-
мами профессиональной 
этики 

ОПК-4.1 Знает основные нормативно-правовые 
акты, регламентирующие природопользование и 
природоохранную деятельность 

УК-4.2 Умеет планировать свою профессиональ-
ную деятельность в соответствие с нормативно-
правовыми актами в сфере экологии, природо-
пользования и охраны природы и нормами про-
фессиональной этики 

Применение 
информаци-
онно-комму-
никационных 
технологий 

ОПК-5 Способен пони-
мать принципы работы 
информационных тех-
нологий и решать стан-
дартные задачи профес-
сиональной деятельно-
сти в области экологии, 
природопользования и 
охраны природы с ис-
пользованием информа-
ционно - коммуникаци-
онных, в том числе гео-
информационных тех-
нологий 

ОПК-5.1 Понимает основы информатики и прин-
ципы работы современных информационных тех-
нологий и применяет их для решения задач 

ОПК-5.2 Использует принцип работы современ-
ных информационных технологий и применяет их 
для решения задач профессиональной деятельно-
сти 

Распростране-
ние 
результатов 
профессио-
нальной 
деятельности 

ОПК-6 Способен проек-
тировать, представлять, 
защищать и распростра-
нять результаты своей 
профессиональной и 
научно-исследователь-
ской деятельности 

ОПК-6.1 Умеет разрабатывать проекты воздей-
ствия объектов, осуществляющих различные 
виды экономической деятельности 
ОПК-6.2 Способен аргументированно представ-
лять и защищать результаты своей деятельности 

ОПК-6.3 Способен структурированно излагать 
результаты профессиональной и научно-исследо-
вательской деятельности в виде текстовых доку-
ментов, докладов, статей и презентаций 

 
 



1.4.3 Профессиональные компетенции выпускников, установленные Университетом самостоятельно, и 
индикаторы их достижения 

 
Таблица 1.4.3 – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Задача профессиональ-
ной деятельности 

Объект или об-
ласть знания 

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции вы-

пускника 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание  
(ПС, анализ опыта 

и др.) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-производственный 
- сбор и обработка первич-
ной документации для 
оценки воздействий на 
окружающую среду; 
- проведение оценки воз-
действия хозяйственной 
деятельности на окружаю-
щую среду и 
здоровье населения; 
- участие в проектирова-
нии типовых мероприятий 

- выявление источ-
ников, видов и мас-
штабов техноген-
ного воздействия; 
- эксплуатация 
очистных устано-
вок, очистных со-
оружений и поли-
гонов; 
- производствен-
ный 

ПК-1 Способен пла-
нировать и докумен-
тально оформлять 
природоохранную де-
ятельность организа-
ции 

ПК-1.1 Проводит планирование и докумен-
тальное оформление мероприятий по эксплуа-
тации средств и систем защиты окружающей 
среды в организации 

ПС 40.117 Специа-
лист по экологиче-
ской безопасности 
(в промышленно-
сти) ПК-1.2 Способен разрабатывать и проводить 

мероприятия по повышению эффективности 
природоохранной деятельности организации 
ПК-1.3 Планирует и документально сопровож-
дает деятельность по соблюдению или дости-
жению нормативов допустимого воздействия 
на окружающую среду 



по охране природы; 
- разработка проектов 
практических рекоменда-
ций по сохранению при-
родной среды 

экологический 
контроль в органи-
зациях; 
- обеспечение эко-
логической без-
опасности техно-
логий производ-
ства, проведение 
экологической по-
литики на пред-
приятиях; 
- участие в проек-
тировании типо-
вых мероприятий 
по охране природы 

 

ПК-2 Способен разра-
батывать и проводить 
мероприятия по повы-
шению эффективно-
сти природоохранной 
деятельности органи-
зации 

ПК-2.1 Проводит экологический анализ про-
ектов расширения, реконструкции, модерни-
зации действующих производств, создавае-
мых новых технологий и оборудования в ор-
ганизации 

ПС 40.117 Специа-
лист по экологиче-
ской безопасности (в 
промышленности) 

ПК-2.2 Осуществляет экономическое регули-
рование природоохранной деятельности орга-
низации 

Тип задач профессиональной деятельности: экспертно-аналитический 
- обеспечение достовер-
ной экологической инфор-
мацией различных отрас-
лей экономики; 
- участие в работе адми-
нистративных органов 
управления 

- государственное 
планирование, 
контроль, монито-
ринг, экспертиза 
экологических со-
ставляющих всех 
форм 

ПК-3 Способен вы-
полнять технологиче-
ские операции по ра-
боте с геоинформаци-
онными системами 
государственного или 
муниципального 

ПК-3.1 Выполнение технологических операций 
по анализу, подготовке и предоставлению ин-
формации по запросам 

25.044 Специалист 
по применению гео-
информационных 
систем и технологий 
для решения задач 
государственного и 
муниципального 



хозяйственной; 
- программы 
устойчивого разви-
тия на всех уров-
нях 
 

уровня ПК-3.2 Выполнение технологических операций 
по информационному взаимодействию с орга-
нами государственной и муниципальной власти 
и поддержка принятия управленческих реше-
ний 

уровня 

- проведение оценки воз-
действия хозяйственной 
деятельности на окружаю-
щую среду и здоровье 
населения; 
- экологическая реабили-
тация нарушенных при-
родных геосистем; 
- подготовка документа-
ции для экологической 
экспертизы различных ви-
дов проектного анализа; 
- участие в работе адми-
нистративных органов 
управления. 

- государственное 
планирование, 
контроль, монито-
ринг, экспертиза 
экологических со-
ставляющих всех 
форм хозяйствен-
ной; 
- природные, ан-
тропогенные, при-
родно-хозяйствен-
ные, эколого-эко-
номические, инже-
нерно-экологиче-
ские, производ-
ственные, социаль-
ные, обществен-
ные 

ПК-4 Способен разра-
батывать отдельные 
функциональные 
направления управле-
ния рисками 

ПК-4.1 Осуществляет разработку мероприятий 
по воздействию на риск в разрезе отдельных 
видов деятельности 

08.018 Специалист 
по управлению рис-
ками 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

- установление закономер-
ностей влияния важней-
ших объектов и видов хо-
зяйственной деятельности 

программы устой-
чивого развития на 
всех уровнях 

ПК-5 Проведение 
научно-исследова-
тельских разработок 
по тематике 

ПК-5.1 Осуществляет подготовку элементов 
документации, проектов планов и программ 
проведения отдельных этапов работ 

40.011 Специалист 
по научно-исследо-
вательским и 
опытно-



на природную среду и 
население; 
- проведение химико-ана-
литических исследований 
компонентов окружаю-
щей среды;  
- изучение техногенных 
катастроф и их послед-
ствий, планирование ме-
роприятий по профилак-
тике и ликвидации по-
следствий экологических 
катастроф. 

природопользования 
и охраны окружаю-
щей среды 

ПК-5.2 Осуществляет выполнение экспери-
ментов и оформление результатов исследова-
ний и разработок 

конструкторским 
разработкам 



1.4.4 Сопоставление профессиональных компетенций, установленных Университетом самостоятельно, и 
индикаторов их достижения с выбранными профессиональными стандартами и обобщенными трудовыми функ-
циями 

 
Таблица 1.4.4 – Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения в соотнесении с профессиональ-

ными стандартами и обобщенными трудовыми функциями 
 

Профессиональный стандарт: 40.117 Специалист по экологической безопасности (в промышленности) 

Обобщенная трудовая функция: B/ Планирование и документальное оформление природоохранной деятельности организации 
 

Код и наименование ПК, 
установленной 

на основе ПС и ОТФ 

Код и наименование 
трудовой функции, 

с которой соотнесена 
ПК (ТФ соответ-

ствует указанной выше 
 

Наименование трудового действия, с которым 
соотнесен 

индикатор достижения ПК (ТД соответствует 
указанной ТФ) 

 
Код и наименование индикатора до-
стижения ПК, соотнесенного с дан-

ным трудовым действием 

ПК-1 Способен планировать 
и документально оформлять 
природоохранную деятель-
ность организации 

B/01.5 Планирование и 
документальное 
оформление мероприя-
тий по эксплуатации 
средств и систем за-
щиты окружающей 
среды в организации 

Разработка инструкций по эксплуатации 
средств и систем защиты окружающей среды в 
организации;  
Разработка и корректировка паспортов газо-
очистных установок в организации;  
Ведение и корректировка реестра газоочистных 
установок в организации; 
Разработка программы технического обслужи-
вания, технического осмотра и проверки пока-
зателей и планово-предупредительного ремонта 
средств и систем защиты окружающей среды в 
организации;  
Организация проведения испытаний средств и 
систем защиты окружающей среды в организа-
ции и документальное оформление их результа-
тов; 
Разработка и организация мероприятий по устра-

    
      

    

ПК-1.1 Проводит планирование и до-
кументальное оформление меропри-
ятий по эксплуатации средств и си-
стем защиты окружающей среды в 
организации 



 B/02.5 Ведение доку-
ментации по норми-
рованию воздействия 
производственной 
деятельности органи-
зации на окружаю-
щую среду 

Подготовка документации для определения 
класса опасности и паспортизации отходов в ор-
ганизации;  
Подготовка документации для расчетов норма-
тивов допустимых выбросов и нормативов допу-
стимых сбросов загрязняющих веществ в орга-
низации; 
Подготовка документации для установления 
временно разрешенных выбросов и временно 
разрешенных сбросов загрязняющих веществ в 
организации; 
Подготовка документации для разработки тех-
нологических и технических нормативов; 
Разработка графика достижения нормативов до-
пустимых выбросов, нормативов допустимых 
сбросов, технологических нормативов; 
Подготовка документации для установления в 
организации нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение; 
Подготовка документации для установления 
нормативов допустимых уровней физического 
воздействия на окружающую среду в организа-
ции; 
Подготовка документации для разработки про-
екта санитарно-защитной зоны организации 

ПК-1.2 Осуществляет ведение доку-
ментации по нормированию воздей-
ствия производственной деятельно-
сти организации на окружающую 
среду 



 B/03.5 Планирование 
и документальное со-
провождение дея-
тельности по соблю-
дению или достиже-
нию нормативов до-
пустимого воздей-
ствия на окружаю-
щую среду 

Разработка положения об организации и осу-
ществлении производственного экологического 
контроля в организации в соответствии с требо-
ваниями нормативных правовых актов в области 
охраны окружающей среды и государственных 
стандартов в области производственного эколо-
гического контроля; 
Разработка планов-графиков производственного 
эколого-аналитического контроля в организа-
ции; 
Разработка программы производственного эко-
логического мониторинга в организации; 
Разработка инструкций для работников, осу-
ществляющих производственный экологиче-
ский контроль в организации; 
Разработка плана мероприятий по охране окру-
жающей среды в организации в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов в 
области охраны окружающей среды; 
Разработка проекта программы повышения эко-
логической эффективности в организации на ос-
нове требований нормативных правовых актов в 
области охраны окружающей среды; 
Формирование обосновывающих материалов к 
плану мероприятий по охране окружающей 
среды и к программе повышения экологической 
эффективности 

ПК-1.3 Планирует и документально 
сопровождает деятельность по со-
блюдению или достижению норма-
тивов допустимого воздействия на 
окружающую среду 



Профессиональный стандарт: 40.117 Специалист по экологической безопасности (в промышленности) 
Обобщенная трудовая функция: C/Разработка и проведение мероприятий по повышению эффективности природоохранной дея-

тельности организации 
Код и наименование 
ПК, установленной 

на основе ПС и ОТФ 

Код и наименова-
ние трудовой функ-
ции, с которой соот-
несена ПК (ТФ со-
ответствует ука-
занной выше ОТФ) 

Наименование трудового действия, с кото-
рым соотнесен 

индикатор достижения ПК (ТД соответ-
ствует указанной ТФ) 

 
Код и наименование индикатора 
достижения ПК, соотнесенного с 

данным трудовым действием 

ПК-2 Способен разраба-
тывать и проводить меро-
приятия по повышению 
эффективности природо-
охранной деятельности 
организации 

C/01.6 Проведение 
экологического ана-
лиза проектов рас-
ширения, рекон-
струкции, модерни-
зации действующих 
производств, созда-
ваемых новых техно-
логий и оборудова-
ния в организации 

Подготовка информации для проведения 
оценки воздействия на окружающую среду при 
расширении, реконструкции, модернизации 
действующих производств, создаваемых новых 
технологий и оборудования в организации; 
Анализ результатов расчетов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду при расширении, 
реконструкции, модернизации действующих 
производств, создаваемых новых технологий и 
оборудования; 
Анализ рекомендуемых информационно-техни-
ческими справочниками наилучших доступных 
технологий в сфере деятельности организации, 
их экологических критериев и опыта примене-
ния в аналогичных организациях; 
Формирование для руководства организации 
предложений по применению наилучших до-
ступных технологий в организации 

ПК-2.1 Проводит экологический ана-
лиз проектов расширения, рекон-
струкции, модернизации действую-
щих производств, создаваемых но-
вых технологий и оборудования в ор-
ганизации 



C/05.6Экономиче-
ское регулирование 
природоохранной де-
ятельности организа-
ции 

Определение платежной базы для исчисления 
платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду; 
Расчет платы за негативное воздействие на 
окружающую среду; 
Расчет экологического сбора; 
Формирование пакета документов для обосно-
вания снижения платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду 

ПК-2.2 Осуществляет экономиче-
ское регулирование природоохран-
ной деятельности организации 

Профессиональный стандарт: 25.044 Специалист по применению геоинформационных систем и технологий для решения задач 
государственного и муниципального уровня 

Обобщенная трудовая функция: A/Выполнение технологических операций по работе с геоинформационными системами госу-
дарственного или муниципального уровня 
ПК-3 Способен выпол-
нять технологические 
операции по работе с гео-
информационными си-
стемами государствен-
ного или муниципаль-
ного уровня 

A/02.6 Выполнение 
технологических 
операций по анализу, 
подготовке и предо-
ставлению информа-
ции по запросам 

Комплексный анализ информации о предмете 
поступающих информационных запросов; 
Подготовка информации в соответствии с тех-
нологическим регламентом на поступивший ин-
формационный запрос; 
Предоставление в соответствии с технологиче-
ским регламентом подготовленной информа-
ции по запросу; 
Предоставление отчета о статусе состояния вы-
полняемой технологической операции 

ПК-3.1 Выполняет технологические 
операции по информационному вза-
имодействию с органами государ-
ственной и муниципальной власти и 
поддержка принятия управленче-
ских решений 



A/03.6 Выполнение 
технологических 
операций по инфор-
мационному взаимо-
действию с органами 
государственной и 
муниципальной вла-
сти и поддержка при-
нятия управленче-
ских решений 

Подготовка информационно-аналитических от-
четов в соответствии с регламентами органов 
государственной и муниципальной власти; 
Подготовка данных для трехмерного представ-
ления на геоинформационных порталах; 
Формирование информационных запросов для 
распределенных разноуровневых геоинформа-
ционных систем в соответствии с технологиче-
ским регламентом; 
Контроль соответствия требованиям техноло-
гического регламента сформированных инфор-
мационных запросов; 
Переадресация информационного запроса по 
адресу в соответствии с компетенцией специа-
листов; 
Предоставление отчета о статусе выполняемой 
технологической операции 

ПК-3.2 Выполняет технологические 
операции по анализу, подготовке и 
предоставлению информации по за-
просам 

Профессиональный стандарт: 08.018 Специалист по управлению рисками 
Обобщенная трудовая функция: B/Разработка отдельных функциональных направлений управления рисками 

ПК-4 Способен разраба-
тывать отдельные функ-
циональные направления 
управления рисками 

B/01.6 Выработка ме-
роприятий по воздей-
ствию на риск в раз-
резе отдельных видов 
и их экономическая 
оценка 

Оценка деятельности подразделений по воздей-
ствию на риски; 
Разработка мероприятий по управлению рис-
ками совместно с ответственными за риск со-
трудниками организации - владельцами риска; 
Мониторинг рисков и мониторинг мероприятий 
по воздействию на риски 

ПК-4.1 Выполняет разработку от-
дельных функциональных направле-
ний управления рисками 

Профессиональный стандарт: 40.011 Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам 

Обобщенная трудовая функция: B/Разработка отдельных функциональных направлений управления рисками 



ПК-5 Проведение 
научно-исследователь-
ских и опытно-конструк-
торских разработок по 
отдельным разделам 
темы 

A/02.5 Осуществле-
ние выполнения экс-
периментов и оформ-
ления результатов 
исследований и раз-
работок 

Проведение экспериментов в соответствии с 
установленными полномочиями; 
Проведение наблюдений и измерений, состав-
ление их описаний и формулировка выводов; 
Внедрение результатов исследований и разра-
боток в соответствии с установленными полно-
мочиями; 
Составление отчетов (разделов отчетов) по теме 
или по результатам проведенных эксперимен-
тов 

ПК-5.1 Осуществляет подготовку 
элементов документации, проектов 
планов и программ проведения от-
дельных этапов работ 

A/03.5 Подготовка 
элементов докумен-
тации, проектов пла-
нов и программ про-
ведения отдельных 
этапов работ 

Подготовка информационных обзоров, рецен-
зий, отзывов, заключений на техническую доку-
ментацию; 
Проведение работ по формированию элементов 
технической документации на основе внедре-
ния результатов научно-исследовательских ра-
бот; 
Разработка проектов календарных планов и 
программ проведения отдельных элементов 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ 

ПК-5.2 Осуществляет выполнение 
экспериментов и оформление ре-
зультатов исследований и разрабо-
ток 

 
1.4.5 Практическая подготовка обучающихся, осваивающих программу бакалавриата  
 
Практическая подготовка обучающихся, осваивающих программу бакалавриата, осуществляется при реализации 

практик части, формируемой участниками образовательных отношений, указанных в нижеследующей таблице. 
Практическая подготовка при реализации практики организуется путем непосредственного выполнения обучающи-

мися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирова-
ние, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по направленности (профилю) программы бакалавриата. 

Практическая подготовка обучающихся, осваивающих программу бакалавриата, осуществляется в соответствии с по-
ложением «О практической подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 



программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры». 
 
Таблица 1.4.5 – Сведения о практической подготовке обучающихся, осваивающих программу бакалавриата  
 

Профессио-
нальный 
стандарт 

Наименование трудового действия, с которым соотнесен 
индикатор достижения ПК 

Код и наимено-
вание индика-

тора достижения 
ПК, 

соотнесенного с 
данным трудо-
вым действием 

Наименования дисциплин (модулей) и 
практик, части, формируемой участни-
ками образовательных отношений, при 

реализации которых осуществляется 
практическая подготовка обучающихся / 

вид учебных 
    
   

дисциплины 
(модули) 

практики 
(вид, тип) 

40.117 Специ-
алист по эко-
логической 
безопасности 
(в промышлен-
ности) 

Подготовка документации для определения класса опасно-
сти и паспортизации отходов в организации;  
Подготовка документации для расчетов нормативов допу-
стимых выбросов и нормативов допустимых сбросов за-
грязняющих веществ в организации; 
Подготовка документации для установления временно раз-
решенных выбросов и временно разрешенных сбросов за-
грязняющих веществ в организации; 
Подготовка документации для разработки технологических 
и технических нормативов; 
Разработка графика достижения нормативов допустимых 
выбросов, нормативов допустимых сбросов, технологиче-
ских нормативов; 
Подготовка документации для установления в организации 
нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-
ние; 
Подготовка документации для установления нормативов 
допустимых уровней физического воздействия на окружа-
ющую среду в организации; 

Подготовка документации для разработки проекта сани-
тарно-защитной зоны организации 

ПК-1.2 Осу-
ществляет веде-
ние документа-
ции по норми-
рованию воз-
действия про-
изводственной 
деятельности 
организации на 
окружающую 
среду 

 Производственная прак-
тика 2 (проектно-техноло-
гическая практика) (тип 
практики производственная 
практика) /216 час. 

 



Разработка положения об организации и осуществлении 
производственного экологического контроля в организа-
ции в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды и государствен-
ных стандартов в области производственного экологиче-
ского контроля; 
Разработка планов-графиков производственного эколого-
аналитического контроля в организации; 
Разработка программы производственного экологического 
мониторинга в организации; 
Разработка инструкций для работников, осуществляющих 
производственный экологический контроль в организации; 
Разработка плана мероприятий по охране окружающей 
среды в организации в соответствии с требованиями норма-
тивных правовых актов в области охраны окружающей 
среды; 
Разработка проекта программы повышения экологической 
эффективности в организации на основе требований норма-
тивных правовых актов в области охраны окружающей 
среды; 

Формирование обосновывающих материалов к плану меро-
приятий по охране окружающей среды и к программе повы-
шения экологической эффективности 

ПК-1.3 Плани-
рует и докумен-
тально сопро-
вождает дея-
тельность по 
соблюдению 
или достиже-
нию нормати-
вов допусти-
мого воздей-
ствия на окру-
жающую среду 

 Преддипломная практика 
(для выполнения выпускной 
квалификационной работы) 
(тип практики производ-
ственная практика) /216 час. 



Подготовка информации для проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду при расширении, реконструк-
ции, модернизации действующих производств, создавае-
мых новых технологий и оборудования в организации; 
Анализ результатов расчетов по оценке воздействия на 
окружающую среду при расширении, реконструкции, мо-
дернизации действующих производств, создаваемых но-
вых технологий и оборудования; 
Анализ рекомендуемых информационно-техническими 
справочниками наилучших доступных технологий в сфере 
деятельности организации, их экологических критериев и 
опыта применения в аналогичных организациях; 
Формирование для руководства организации предложений 
по применению наилучших доступных технологий в орга-
низации 

ПК-2.1 Прово-
дит экологиче-
ский анализ 
проектов рас-
ширения, ре-
конструкции, 
модернизации 
действующих 
производств, 
создаваемых 
новых техноло-
гий и оборудо-
вания в органи-
зации 

 Производственная прак-
тика 2 (проектно-техноло-
гическая практика) (тип 
практики производственная 
практика) /216 час. 
Преддипломная практика 
(для выполнения выпуск-
ной квалификационной ра-
боты) (тип практики произ-
водственная практика) /216 
час. 

 

25.044 Специ-
алист по при-
менению гео-
информацион-
ных систем и 
технологий 
для решения 
задач государ-
ственного и 
муниципаль-
ного уровня 

Подготовка информационно-аналитических отчетов в со-
ответствии с регламентами органов государственной и му-
ниципальной власти; 
Подготовка данных для трехмерного представления на гео-
информационных порталах; 
Формирование информационных запросов для распреде-
ленных разноуровневых геоинформационных систем в со-
ответствии с технологическим регламентом; 
Контроль соответствия требованиям технологического ре-
гламента сформированных информационных запросов; 
Переадресация информационного запроса по адресу в со-
ответствии с компетенцией специалистов; 
Предоставление отчета о статусе выполняемой технологи-
ческой операции 

ПК-3.2 Выпол-
няет техноло-
гические опера-
ции по анализу, 
подготовке и 
предоставле-
нию информа-
ции по запро-
сам 

 Производственная прак-
тика 2 (проектно-техноло-
гическая практика) (тип 
практики производственная 
практика) /216 час. 
Преддипломная практика 
(для выполнения выпуск-
ной квалификационной ра-
боты) (тип практики произ-
водственная практика) /216 
час. 
 



08.018 Специ-
алист по 
управлению 
рисками 

Оценка деятельности подразделений по воздействию на 
риски; 
Разработка мероприятий по управлению рисками сов-
местно с ответственными за риск сотрудниками организа-
ции - владельцами риска; 
Мониторинг рисков и мониторинг мероприятий по воз-
действию на риски 

ПК-4.1 Выпол-
няет разра-
ботку отдель-
ных функцио-
нальных 
направлений 
управления 
рисками 

 Преддипломная практика 
(для выполнения выпуск-
ной квалификационной ра-
боты) (тип практики произ-
водственная практика) /216 
час. 
 

40.011 Специ-
алист по 
научно-иссле-
довательским 
и опытно-кон-
структорским 
разработкам 

Проведение экспериментов в соответствии с установлен-
ными полномочиями; 
Проведение наблюдений и измерений, составление их опи-
саний и формулировка выводов; 
Внедрение результатов исследований и разработок в соот-
ветствии с установленными полномочиями; 
Составление отчетов (разделов отчетов) по теме или по 
результатам проведенных экспериментов 

ПК-5.1 Осу-
ществляет под-
готовку эле-
ментов доку-
ментации, про-
ектов планов и 
программ про-
ведения от-
дельных этапов 
работ 
 
 
 

 Производственная прак-
тика 1 (научно-исследова-
тельская работа) (тип прак-
тики производственная 
практика) /216 час. 
 



Подготовка информационных обзоров, рецензий, отзывов, 
заключений на техническую документацию; 
Проведение работ по формированию элементов техниче-
ской документации на основе внедрения результатов 
научно-исследовательских работ; 
Разработка проектов календарных планов и программ 
проведения отдельных элементов научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ 

ПК-5.2 Осу-
ществляет вы-
полнение экс-
периментов и 
оформление ре-
зультатов ис-
следований и 
разработок 

 Учебная практика (ознако-
мительная практика) (тип 
практики учебная практика) 
/108 час. 
Производственная прак-
тика 1 (научно-исследова-
тельская работа) (тип прак-
тики производственная 
практика) /216 час. 
Производственная прак-
тика 2 (проектно-техноло-
гическая практика) (тип 
практики производственная 
практика) /216 час. 
Преддипломная практика 
(для выполнения выпуск-
ной квалификационной ра-
боты) (тип практики произ-
водственная практика) /216 
час. 
 

 
 



Общая характеристика компонентов основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования 

 
2 Учебный план 
 
В учебном плане представлен перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных 
единицах и академических часах, последовательности и распределения по 
периодам обучения (курсам и семестрам). В учебном плане выделен объем кон-
тактной работы обучающихся с педагогическими работниками Университета и 
(или) лицами, привлекаемыми Университетом к реализации образовательных 
программ на иных условиях, и самостоятельной работы обучающихся в ака-
демических часах. По каждой дисциплине (модулю) и практике установлена 
форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура учебного плана отражает структуру программы бакалавриата, 
установленную ФГОС-3++. Учебный план включает следующие блоки: блок 1 
«Дисциплины (модули)», блок 2 «Практика», блок 3 «Государственная итоговая 
аттестация»; в рамках программы бакалавриата выделены обязательная часть 
и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата в учебном плане отно-
сятся дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование об-
щепрофессиональных, установленных ФГОС-3++, и профессиональных компе-
тенций. 

В обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» включены, в том 
числе 

− Дисциплины (модули), обеспечение реализации которых ФГОС-3++ 
требует в рамках блока 1 «Дисциплины (модули)»: «Философия», «История 
(история России, всеобщая история)», «Иностранный язык», «Безопасность 
жизнедеятельности»; 

− дисциплина «Физическая культура и спорт», реализацию которой 
ФГОС- 3++ требует в объеме не менее 2 зачетных единиц в рамках блока 1 
«Дисциплины (модули)». 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 
аттестации, установлен в соответствии с требованием ФГОС-3++ и составляет не 
менее 40 процентов общего объема программы бакалавриата. 

К части, формируемой участниками образовательных отношений, отно-
сятся дисциплины (модули) и практики, направленные на формирование про-
фессиональных компетенций, установленных Университетом самостоятельно. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование уни-
версальных компетенций, входят в состав как обязательной части, так и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

В состав дисциплин (модулей) и практик обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, входят дисциплины (мо-
дули) и практики, установленные при отсутствии ПООП Университетом. 



Дисциплины (модули) и практики части, формируемой участниками образо-
вательных отношений, обеспечивают реализацию направленности (профиля) 
«EHS-инжиниринг для решения системных экологических проблем». 

В рамках программы бакалавриата учебным планом установлены следую-
щие практики: 

− Учебная практика (ознакомительная практика) (тип практики – учеб-
ная); 

− Производственная практика 1 (научно-исследовательская работа) 
(тип практики – производственная); 

− Производственная практика 2  (проектно-технологическая практика) 
(тип практики – производственная); 

Виды и типы практик определены в соответствии с ФГОС-3++. 
Университетом установлен дополнительный тип производственной прак-

тики:  
– Преддипломная практика (для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы). 
В блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к про-

цедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 
Учебный план обеспечивает обучающимся возможность освоения элек-

тивных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Избран-
ные обучающимися элективные дисциплины (модули) являются обязатель-
ными для освоения. Элективные дисциплины (модули) включены в объем про-
граммы бакалавриата и входят в часть, формируемую участниками образова-
тельных отношений. 

Учебный план обеспечивает реализацию элективных дисциплин (моду-
лей) по физической культуре и спорту в объеме 328 академических часов, ко-
торые являются обязательными для освоения, не переведены в зачетные 
единицы и не включены в объем программы бакалавриата. В учебном плане 
реализован принцип альтернативности представления элективных дисциплин 
(модулей) по физической культуре и спорту, что обеспечивает обучающимся 
возможность реального выбора. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения факультативных 
(необязательных для изучения при освоении программы бакалавриата) дисци-
плин. Факультативные дисциплины не включены в объем образовательной про-
граммы и указаны в приложении к учебному плану. 

При необходимости (по заявлению обучающегося) по программе бака-
лавриата разрабатываются индивидуальные учебные планы (в случае ускорен-
ного обучения и др.). 

При обеспечении инклюзивного образования по заявлению инвалида и 
лица с ОВЗ разрабатывается индивидуальный учебный план, в котором в 
состав элективных дисциплин (модулей) части, формируемой участниками 
образовательных отношений, включаются специализированные адаптационные 
дисциплины (модули). В состав элективных дисциплин (модулей) по физи-
ческой культуре и спорту в индивидуальный учебный план включаются 
адаптационные дисциплины (модули), учитывающие состояние здоровья 



обучающегося. 
Учебные планы для каждого года приема по программе бакалавриата 

представлены в отдельном файле. 
 
3 Календарный учебный график 
 
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. Календарный учебный график от-
ражает последовательность реализации образовательной программы по годам 
(включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и государствен-
ную итоговую аттестацию, каникулы). 

Календарные учебные графики для каждого учебного года по программе 
бакалавриата (специалитета) представлены в отдельном файле. 

 
4 Рабочие программы дисциплин (модулей) 
 
Рабочая программа дисциплины (модуля) – регламентирующий документ, 

определяющий содержание и объем дисциплины (модуля). Рабочая программа 
дисциплины (модуля) включает в себя: 

− наименование дисциплины (модуля); 
− цель и задачи дисциплины (модуля). Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисциплине(модулю), соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы; 

− указание места дисциплины (модуля) в структуре основной про-
фессиональной образовательной программы; 

− объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся; 

− содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий; 

− перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

− образовательные технологии; 
− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю); 
− перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля); 
− перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 
− методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 



− перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

− особенности реализации дисциплины (модулей) для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В рабочих программах дисциплин (модулей) результаты обучения по дис-
циплинам (модулям) соотнесены с установленными в программе бакалаври-
ата компетенциями и индикаторами достижения компетенций. 

В рабочие программы дисциплин (модулей) части программы бака-
лавриата, формируемой участниками образовательных отношений, при реали-
зации которых осуществляется практическая подготовка обучающихся, (пе-
речень дисциплин приведен в подразделе 1.4.5) включена информация о прак-
тической подготовке обучающихся. 

При обучении инвалидов и лиц с ОВЗ для реализации их индивидуаль-
ных учебных планов разрабатываются рабочие программы включенных в него 
специализированных адаптационных дисциплин. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) по программе бакалавриата 
представлены в отдельных файлах. 

 
5 Рабочие программы практик 
 
Рабочая программа практики включает в себя: 
− цель и задачи практики; 
− указание вида и типа практики, способа и формы (форм) ее проведе-

ния; 
− перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы; 

− указание места практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы; 

− указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжитель-
ности в неделях либо в академических часах; 

− содержание практики; 
− указание форм отчетности по практике; 
− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике; 
− перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики; 
− перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-
ных справочных систем (при необходимости); 



− описание материально-технической базы, необходимой для прове-
дения практики; 

− особенности организации и проведения практики для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В рабочих программах практик результаты обучения по практикам со-
отнесены с установленными в программе бакалавриата компетенциями и ин-
дикаторами достижения компетенций. 

В рабочие программы практик части программы бакалавриата, форми-
руемой участниками образовательных отношений, (перечень практик приве-
ден в подразделе 1.4.5) включена информация о практической подготовке 
обучающихся. 

При обучении инвалидов и лиц с ОВЗ для реализации их индивидуаль-
ных учебных планов разрабатываются адаптационные программы включен-
ных в него практик. Определение мест прохождения практик для инвалидов и 
лиц с ОВЗ осуществляется с учетом их физического состояния и доступности 
для данной категории обучающихся. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) по программе бакалавриата 
представлены в отдельных файлах. 

 
6 Рабочая программа воспитания 
 
Рабочая программа воспитания разработана на период реализации про-

граммы бакалавриата. 
В рабочей программе воспитания определен комплекс ключевых харак-

теристик системы воспитательной работы по программе бакалавриата: 
− цель и задачи воспитательной работы; 
− направления воспитательной работы; 
− формы и методы воспитательной работы; 
− ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания; 
− инфраструктура Университета, обеспечивающая реализацию рабо-

чей программы воспитания. 
Рабочая программа воспитания представлена в отдельном файле. 
 
7 Календарный план воспитательной работы 
 
Календарный план воспитательной работы содержит конкретный пере-

чень событий и мероприятий воспитательной направленности, организуемых и 
проводимых Университетом, в которых принимают участие обучающиеся по 
программе бакалавриата в соответствии с направлениями и темами воспита-
тельной работы, указанными в рабочей программе воспитания. 

Календарный план воспитательной работы представлен в отдельном 
файле. 

 
 



8 Характеристика условий реализации программы бакалавриата  
 
Условия реализации программы бакалавриата в Университете соответ-

ствуют требованиям к условиям реализации программы бакалавриата, установ-
ленным ФГОС-3++. Требования к условиям реализации программы бакалаври-
ата включают в себя общесистемные требования, требования к материально-
техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым 
и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а также тре-
бования к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-
тельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

 
Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата  
Университет располагает на праве оперативной собственности или ином 

законном основании материально-техническим обеспечением образовательной 
деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 
бакалавриата по блоку 1 «Дисциплины (модули)» и блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- об-
разовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории 
Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-
печивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-
лей) и практик, электронным учебным изданиям и электронным образова-
тельным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), 
рабочих программах практик; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета исполь-
зуется для организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
Университета обеспечивается соответствующими средствами информационно- 
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-
щих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно- об-
разовательной среды Университета осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

 
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обес-

печению программы бакалавриата  
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учеб-

ных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные обору-
дованием и техническими средствами обучения, состав которых определен в 
рабочих программах дисциплин (модулей). 



Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компь-
ютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
печением доступа в электронную информационно-образовательную среду Уни-
верситета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и сво-

бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечествен-
ного производства (состав определен в рабочих программах дисциплин (моду-
лей) и обновляется при необходимости). 

В Университете созданы условия для инклюзивного образования инвали-
дов и лиц с ОВЗ, необходимые для освоения данной категорией обучающихся 
настоящей программы бакалавриата. Территория Университета приспособ-
лена для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломо-
бильных студентов. Оборудованы широкие пешеходные дорожки, по терри-
тории Университета ограничено передвижение автотранспортных средств. 

Перед главным учебным корпусом имеется автомобильная стоянка, на 
которой отведены места для парковки автомобилей инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В зданиях и помещениях Университета созданы условия для инклюзив-
ного образования. В стандартных учебных аудиториях на первых рядах и в 
читальных залах оборудованы рабочие места для инвалидов и лиц с ОВЗ: у окна, 
в среднем ряду и (или) ряду возле дверного проема вместо двухместных сто-
лов установлены одноместные, увеличен размер зоны на одно место с учетом 
подъезда и разворота кресла-коляски, увеличена ширина прохода между рядами 
столов. 

Для обеспечения комфортного доступа к образовательным услугам инва-
лидов и лиц с ОВЗ имеются следующая техника и мебель: 

− для слабослышащих – переносная аудиотехника (микрофоны, аку-
стические усилители, колонки), которые при необходимости доставляются в 
любую аудиторию всех учебных корпусов; мультимедийное оборудование 
(мультимедийные проекторы, экраны, ноутбуки, телевизоры); 

− для слабовидящих – лупы, персональные компьютеры, в том числе 
ноутбуки; 

− для лиц с ограничением двигательных функций – столы, к которым 
устанавливается инвалидная коляска; 

− для инвалидов и лиц с ОВЗ по соматическим заболеваниям – 
кондиционеры, мягкая мебель. 

Созданы условия для применения адаптивных технологий проведения 
контактных занятий. Контактные занятия могут проводиться не только в ауди-
ториях Университета, но и на дому с применением дистанционных образо-
вательных технологий. Применяются on-line и off-line технологии. Сайт Уни-
верситета в сети 

«Интернет» имеет версию с дружественным интерфейсом для слабо-
видящих. Разрешается доступ в здания Университета на время учебных заня-
тий, промежуточной аттестации и ГИА сопровождающих лиц, выполняющих 
роль ассистента инвалида или лица с ОВЗ (родителям, родственникам и др.). 



При необходимости (по заявлению инвалида и лица с ОВЗ) могут быть 
обеспечены услуги сурдопереводчика, тифлопереводчика, перевод расписания 
учебных занятий, учебно-методических материалов на язык Брайля. 

Во всех корпусах оборудованы рекреационные зоны, предназначенные 
для отдыха и восстановления работоспособности инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В общежитиях студгородка Университета при необходимости (по лич-
ному заявлению) на первых этажах выделяется зона для проживания инвали-
дов и лиц с ОВЗ, обеспеченная хорошей взаимосвязью с входной зоной, 
кухней и санитарно- гигиеническими помещениями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 
менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 
дисциплин (модулей), рабочих программах практик, на одного обучающегося из 
числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (мо-
дуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и об-
новляется (при необходимости). 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата  
Сведения о кадровом обеспечении программы бакалавриата представ-

лены в разделе 2 приложения. 
Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата  
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществ-

ляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание гос-
ударственных услуг по реализации образовательных программ высшего об-
разования – программ бакалавриата и значений корректирующих коэффици-
ентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России. 

Характеристика применяемых механизмов оценки качества образова-
тельной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 
приведена в разделе 9 программы бакалавриата. 

 
9 Характеристика применяемых механизмов оценки качества обра-

зовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бака-
лавриата. Формы аттестации 

 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, 
а также системы внешней оценки, в которой Университет принимает участие 
на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при 
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятель-
ности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает ра-
ботодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических 
лиц, включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 



деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется воз-
можность оценивания условий, содержания, организации и качества образо-
вательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

В рамках внутренней системы оценки качества подготовки обучающихся 
по программе бакалавриата осуществляются: 

− текущий контроль успеваемости; формы текущего контроля успева-
емости установлены в рабочих программах дисциплин (модулей) и рабочих 
программах практик; 

− промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам (модулям) 
и практикам; учебным планом установлены следующие формы промежуточной 
аттестации: зачет, зачет с оценкой, защита курсовой работы (проекта), экзамен;  

− государственная итоговая аттестация, которая проводится в форме 
защиты выпускной квалификационной работы. 

− нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации обучающихся по программе бакалавриата 
осуществляется в соответствии с Уставом Университета, приказом Минобр-
науки России от 5 апреля 2017 г.  №301 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры», приказом Минобрнауки России от 6 апреля 
2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
туры», локальными нормативными актами Университета. 

 
9.1 Оценочные и методические материалы для проведения теку-

щего контроля успеваемости. Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), прак-
тике 

 
Оценочные и методические материалы, типовые оценочные средства для 

проведения текущего контроля успеваемости приведены в рабочих программах 
дисциплин (модулей) и рабочих программах практик; в полном объеме оценоч-
ные и методические материалы, включая оценочные средства представлены в 
учебно-методических материалах (далее – УММ) по дисциплинам (модулям). 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) и практике входит в состав соответ-
ственно рабочей программы дисциплины (модуля) или рабочей программы 
практики и включает в себя: 

− перечень компетенций с указанием их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций, описа-
ние шкал оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 



для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-
ющих формирование компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие фор-
мирование компетенций. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине/практике разработаны на основе индикаторов достижения компе-
тенций, закрепленных за дисциплиной/практикой. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
соответственно в рабочей программе дисциплины (модуля) или рабочей про-
грамме практики определены показатели и критерии оценивания сформиро-
ванности компетенций, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные и методические материалы, типовые оценочные средства для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и рабочих программах практик; в полном 
объеме оценочные и методические материалы, оценочные средства представ-
лены в УММ по дисциплинам (модулям). 

В рамках реализации индивидуальных учебных планов инвалидов и 
лиц с ОВЗ для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплинам и практикам создаются фонды оце-
ночных средств, учитывающие индивидуальные особенности этой категории 
лиц. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся 
в выбранной обучающимся форме: устной, устно-письменной, письменной. На 
зачетах и экзаменах данной категории обучающихся предоставляется дополни-
тельное время на подготовку к ответу и ответ. 

 
9.2 Программа государственной итоговой аттестации. Фонд оце-

ночных средств для государственной итоговой аттестации 
 
Программа государственной итоговой аттестации включает в себя требо-

вания к выпускной квалификационной работе и порядку их выполнения, за-
щиты выпускной квалификационной работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалифика-
ционных работ, а также требования к содержанию защиты выпускной квалифи-
кационной работы представлены в локальных нормативных актах Университета. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе ба-
калавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется 
с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по про-
грамме бакалавриата (специалитета) требованиям ФГОС-3++. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках 
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 
их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 
иностранными организациями, либо авторизованными национальными 



профессионально-общественными организациями, входящими в международ-
ные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 
отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), тре-
бованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 





ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

 

Основная профессиональная образовательная программа актуализирована 
согласно Приказу № 1808-О от 28 декабря 2022 года Об актуализации основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования (программ 
бакалавриата, программ магистратуры и программ специалитета), программ 
подготовки специалистов среднего звена (программ среднего профессионального 
образования), программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в соответствии с Приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 08.07.2022 № 644 «О реорганизации 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» и ФГБОУ ВО 
«Уфимский государственный авиационный технический университет» в форме 
слияния путем создания ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и 
технологии». 

https://www.ugatu.su/announcements/get/728/
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