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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и
природопользование». Уровень высшего образования бакалавриат.
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (далее ОПОП ВО) по направлению подготовки 05.03.06
«Экология и природопользование» является системой учебно-методических
документов, сформированной на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по
данной специальности (утвержден приказом МОиН РФ от 07.08.2020 г.
№894)

с

учетом

профессиональных

стандартов,

соответствующих

профессиональной деятельности выпускников (см. Приложение 1).
ОПОП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и
природопользование»

отражает:

компетентностно-квалификационную

характеристику выпускника; содержание и организацию образовательного
процесса и итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации)
выпускников;

ресурсное

регламентирует

цели,

обеспечение

ожидаемые

реализации

результаты

ООП

обучения,

ВО.

Она

содержание,

структуру, условия и технологии реализации образовательного процесса,
требования

к

результатам

ее

освоения

в

виде

универсальных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников.
ОПОП ВО включает следующие компоненты: общая характеристика
ОПОП ВО; учебный план; календарный учебный график, аннотации рабочих
программ;

рабочие

программы

дисциплин;

программы

практической

подготовки; программы итоговой аттестации (государственной итоговой
аттестации);

оценочные

средства;

методические

материалы

и

иные

компоненты.
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1.2. Нормативные документы
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
–

Порядок

разработки

примерных

основных

образовательных

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России
от 28 мая 2014 года № 594;
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования

по

направлению

подготовки

05.03.06

«Экология

и

природопользование», утвержденный приказом Минобрнауки России от
07.08.2020 г. №894 (далее – ФГОС ВО);
–

Порядок

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля
2017 года № 301 (далее – Порядок организации образовательной
деятельности);
– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным

программам

высшего

образования

–

программам

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;
– Положение о практической подготовке обучающихся утверждено
приказом «О практической подготовке обучающихся» от 05 августа 2020
года № 885/390 Минобрнауки России и Минпросвещения России;
- Устав ОАНО ВО «ВУиТ»;
- Нормативные локальные акты ОАНО ВО «ВУиТ».
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1.3. Перечень сокращений и основных понятий, используемых в
тексте основной профессиональной образовательной программы
В настоящей основной профессиональной образовательной программе
используются следующие сокращения:
- ВО - высшее образование;
– ЕКС – единый квалификационный справочник
– з.е. – зачетная единица
– ООП – основная образовательная программа
– ОТФ - обобщенная трудовая функция
– ОПК – общепрофессиональные компетенции
– ОТФ - обобщенная трудовая функция;
- ПД – профессиональная деятельность;
– ПК – профессиональные компетенции
– ПООП – примерная основная образовательная программа
– ПС – профессиональный стандарт
- ТФ – трудовая функция;
– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей
– УК – универсальные компетенции
– ФЗ – Федеральный закон
– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования
– ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение.
В настоящей основной профессиональной образовательной программе
используются следующие понятия:
вид профессиональной деятельности – методы, способы, приёмы,
характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его
изменения, преобразования;
зачётная единица – мера трудоёмкости образовательной программы;
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компетенция – способность и готовность использовать знания, умения,
реализация

личностных

свойств

для

успешной

профессиональной

деятельности;
модуль - часть учебной дисциплины, имеющая определённую
логическую завершённость по отношению к установленным целям и
результатам обучения;
объект (область знания) профессиональной деятельности – системы,
предметы, явления, процессы, на которые направлено воздействие;
область профессиональной деятельности – сфера профессиональной
деятельности,

в

которой

выпускники,

освоившие

ООП

ВО

могут

осуществлять профессиональную деятельность;
специализация
образовательной

–

направленность

программы

на

основной

конкретный

вид

профессиональной
и

(или)

объект

профессиональной деятельности, соотнесённая с соответствующим набором
компетенций;
результаты обучения – это запланированные ожидания того, что
обучающийся будет знать и уметь делать, какие навыки, владения, опыт
деятельности он будет иметь, какие трудовые (учебные) действия он сможет
выполнять после успешного освоения отдельных элементов (дисциплин
(модулей), практик) образовательной программы.
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Раздел

2.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫПУСКНИКОВ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ/направления

подготовки

КОД

05.03.06

НАИМЕНОВАНИЕ Экология и природопользование
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Области

профессиональной

профессиональной

деятельности,

в

деятельности
которых

и

(или)

выпускники,

сферы

освоившие

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:
-

40

Сквозные

виды

профессиональной

деятельности

в

промышленности (в сферах: экологической безопасности в промышленности;
обращения с отходами; охраны природы; предотвращения и ликвидация
загрязнений,

рационального

природопользования,

мониторинга

и

прогнозирования состояния окружающей среды);
сфера охраны окружающей среды;
сфера управления природопользованием;
сфера нормирования в области охраны окружающей среды;
сфера мониторинга и прогнозирования состояния 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:
- проектно-производственный;
- контрольно-надзорный
8

Перечень

основных

объектов

(или

областей

знания)

профессиональной деятельности выпускников:
Природные,

антропогенные,

экологоэкономические,

природно-хозяйственные,

инженерно-экологические,

производственные,

социальные, общественные территориальные системы и структуры на
глобальном,

национальном,

государственное

региональном

планирование,

контроль,

и

локальном

мониторинг,

уровнях;
экспертиза

экологических составляющих всех форм хозяйственной деятельности;
предприятия по производству рекультивационных работ и работ по созданию
культурных ландшафтов и охране земель сельскохозяйственных поселений,
рекреационные

системы,

агроландшафты;

техногенные

объекты

в

окружающей среде;
средства и способы, используемые для уменьшения выбросов в
окружающую

среду;

процесс

создания

нормативно-организационно

документации в области рационального природопользования, экологической
безопасности, проведения мероприятий по защите окружающей среды от
негативных воздействий, рациональное природопользование.
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с
ФГОС
Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных
с

федеральным

государственным

образовательным

стандартом

по

специальности, приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых
функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной
деятельности выпускника программы высшего образования - программы
бакалавриата 05.03.06 «Экология и природопользование», утвержденный
приказом Минобрнауки России от 07.08.2020 г. №894, представлен в
Приложении 2.

9

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности
выпускников
Область
профессиональной
деятельности (по
Реестру Минтруда)
40 Сквозные виды

Типы
задач Задачи
профессиональной профессиональной
деятельности
деятельности

профессиональной

производственный

деятельности

Проектно-

в

промышленности (в
сферах:
экологической
безопасности

в

промышленности;
обращения
отходами;

с
охраны

природы;
предотвращения

и

ликвидация
загрязнений,
рационального
природопользования
,

мониторинга

и

прогнозирования
состояния
окружающей
среды);

Контрольнонадзорный

Объекты
профессиональной
деятельности (или
области знания)
сбор и обработка
природные,
первичной
антропогенные,
документации для
природнооценки воздействий хозяйственные,
на
экологоэкономическ
окружающую среду; ие,
инженерноучастие в
экологические,
проектировании
производственные,
типовых
социальные,
мероприятий по
общественные
охране природы;
территориальные
проектирование и
системы
и
экспертиза
структуры
на
социальноглобальном,
экономической и
национальном,
хозяйственной
региональном
и
деятельности по
локальном уровнях;
осуществлению
государственное
проектов на
планирование,
территориях разного контроль,
иерархического
мониторинг,
уровня; разработка
экспертиза экопроектов
логических
практических
составляющих всех
рекомендаций по
форм хозяйственной
сохранению
деятельности;
природной
предприятия
по
среды.
производству
рекультивационных
работ и работ по
созданию
культурных
ландшафтов
и
охране
земель
сельскохозяйственн
ых
поселений,
рекреационные
системы,
агроландшафты;
техногенные
объекты
в
окружающей среде;
подготовка
средства и способы,
документации
для используемые
для
10

экологической
экспертизы
различных
видов
проектного
анализа;
участие
в
контрольноревизионной
деятельности,
экологическом
аудите,
экологическом
нормировании
и
экологическом
контроле состояния
окружающей среды;
производственный
экологический
контроль
в
организациях
контроль
мелиоративного
состояния
и
обеспечение
регулирования
водно-воздушного
режима
мелиоративных
земель; проведение
инженерноэкологических
исследований
для
оценки воздействия
на
окружающую среду
разных
видов
хозяйственной
деятельности

уменьшения
выбросов
в
окружающую среду;
процесс
создания
нормативноорганизационно
документации
в
области
рационального
природопользования
,
экологической
безопасности,
проведения
мероприятий
по
защите окружающей
среды от негативных
воздействий,
рациональное
природопользование
;
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Раздел

3.

ОБЩАЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ОСНОВНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ,

РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ направления подготовки 05.03.06
«Экология и природопользование»
3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках
направления подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование»
- Экология и природопользование.
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной
программы
- бакалавр
3.3. Объем программы
Объем программы бакалавриата составляет

240 зачетных единиц

(далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых
образовательных технологий, реализации программы с использованием
сетевой формы, реализации программы

по индивидуальному учебному

плану.
Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год
составляет
применяемых
бакалавриата

не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения,
образовательных

технологий,

реализации

программы

с использованием сетевой формы, реализации программы

бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением
ускоренного обучения), а при ускоренном – не более 80 з.е.
Объем программы бакалавриата в ОАНО ВО ВУиТ составляет
______240 зачетных единиц____
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3.4. Формы обучения
В соответствии с ФГОС ВО – образовательная программа бакалавриат
по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование»
может реализовываться в очной, очно-заочной, заочной формах обучения.
В ОАНО ВО «ВУиТ» программа реализуется в очной форме обучения,
сроком обучения 4 года
3.5. Срок получения образования
Срок получения образования по программе (вне зависимости от
применяемых технологий):
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации),
составляет _4__ года;
в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее
чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования в очной форме, в ОАНО ВУиТ составляет __5___;
при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с
ОВЗ, срок может быть увеличен по их заявлению обучающегося не более чем
на 1 год по сравнению со сроком получения образования, установленным для
соответствующей формы обучения, в ОАНО ВО ВУиТ составляет ________ .
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Раздел 4.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО направлению подготовки 05.03.06
«Экология и природопользование»
4.1. Требования к планируемым результатам освоения
образовательной
программы,
обеспечиваемым
дисциплинами
(модулями) и практиками обязательной части
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Категория (группа) Код и наименование Код и наименование индикатора
универсальных
универсальной
достижения
универсальной
компетенций
компетенции
компетенции
УК-1.1.
Знает методики поиска, сбора и
обработки информации;
актуальные российские и
зарубежные источники
информации в сфере
профессиональной деятельности;
метод системного анализа
УК-1. Способен
УК-1.2. Умеет применять методики
осуществлять поиск,
поиска, сбора и обработки
Системное и
критический анализ и
информации; осуществляет
критическое
синтез информации,
критический анализ и синтез
применять системный
информации, полученной из
мышление
подход для решения
разных источников; применяет
поставленных задач
системный подход для решения
поставленных задач

Разработка и
реализация проектов

УК-2. Способен
определять круг задач в
рамках поставленной
цели и выбирать

УК-1.3.
Владеет методами поиска, сбора и
обработки, критического анализа и
синтеза информации; методикой
системного подхода для решения
поставленных задач
УК-2.1. Знает виды ресурсов и
ограничений для решения
профессиональных задач;
основные методы оценки разных
14

Категория (группа) Код и наименование
универсальных
универсальной
компетенций
компетенции
оптимальные способы их
решения, исходя из
действующих правовых
норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

Код и наименование индикатора
достижения
универсальной
компетенции
способов решения задач;
действующее законодательство и
правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность
УК-2.2. Умеет проводить анализ
поставленной цели и
формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее
достижения; анализирует
альтернативные варианты для
достижения намеченных
результатов; использует
нормативно-правовую
документацию в сфере
профессиональной деятельности
УК-2.3. Владеет методиками
разработки цели и задач проекта;
методами оценки потребности в
ресурсах, продолжительности и
стоимости проекта; навыками
работы с нормативно-правовой
документацией
УК-3.1. Знает основные приемы и
нормы социального
взаимодействия; основные понятия
и методы конфликтологии,
технологии межличностной и
деловой коммуникации, а также
принципы командной работы

Командная работа и
лидерство

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

Коммуникация

УК-4. Способен
осуществлять деловую

УК-3.2.
Умеет устанавливать и
поддерживать контакты,
обеспечивающие успешную работу
в команде; применяет основные
нормы социального
взаимодействия для
самореализации и достижения
личных и командных целей
УК-3.3 Имеет навыки командной
работы, а также навыки успешного
взаимодействия в различных
сферах жизнедеятельности
УК-4.1. Знает особенности устного
и письменного общения на
15

Категория (группа) Код и наименование
универсальных
универсальной
компетенций
компетенции
коммуникацию в устной
и письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранно (ых) языке
(ах)

Код и наименование индикатора
достижения
универсальной
компетенции
русском и иностранном языках;
правила и закономерности деловой
устной и письменной
коммуникации
УК-4.2. Умеет применять
различные методы делового
общения на русском и
иностранном языках как в устной,
так и в письменной форме
УК-4.3. Владеет навыками чтения
и перевода текстов на иностранном
языке в профессиональном
общении; навыками деловых
коммуникаций в устной и
письменной форме на русском и
иностранном языках

Межкультурное
взаимодействие

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

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

УК-5.1. Знает закономерности и
особенности социальноисторического развития различных
культур в этическом и
философском контексте

УК-5.2.
Умеет понимать и воспринимать
разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах
УК-5.3
Владеет навыками взаимодействия
в мире культурного многообразия с
использованием этических норм
поведения; а также навыками
толерантного восприятия
межкультурного разнообразия
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах
УК-6. Способен
УК-6.1.
управлять своим
Знает основные приемы
временем, выстраивать и эффективного управления
реализовывать
собственным временем; основные
траекторию
принципы самовоспитания и
саморазвития на основе
самообразования,
принципов образования в профессионального и личностного
течение всей жизни
развития, исходя из этапов
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Категория (группа) Код и наименование Код и наименование индикатора
универсальных
универсальной
достижения
универсальной
компетенций
компетенции
компетенции
карьерного роста и требований
рынка труда
УК-6.2. Умеет планировать свое
рабочее и личное время;
формулирует цели личностного и
профессионального развития и
условия их достижения, исходя из
индивидуально-личностных
особенностей, поставленных
жизненных целей и развития
социальной ситуации
УК-6.3Владеет навыками
управления собственным
временем; технологиями
приобретения, использования и
обновления социокультурных и
профессиональных знаний, умений
и навыков; методиками
саморазвития и самообразования
УК-7.1. Знает роль и значение
физической культуры в жизни
человека и общества; научнопрактические основы физической
культуры, а также систему
профилактики вредных привычек и
формирования здорового образа и
стиля жизни
УК-7. Способен
поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения
полноценной социальной
и профессиональной
деятельности

УК-7.2. Умеет применять на
практике разнообразные средства
физической культуры и спорта для
сохранения и укрепления здоровья
и психофизической подготовки;
использует средства и методы
физического воспитания для
профессионально-личностного
развития, физического
самосовершенствования,
формирования здорового образа и
стиля жизни
УК-7.3. Владеет навыками
поддержания здоровья и
физической подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности
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Категория (группа) Код и наименование Код и наименование индикатора
универсальных
универсальной
достижения
универсальной
компетенций
компетенции
компетенции
УК-8.1. Знает причины, признаки и
последствия опасностей, способы
защиты от чрезвычайных
ситуаций; основы безопасности
жизнедеятельности, телефоны
служб спасения
УК-8. Способен
создавать и
поддерживать в
УК-8.2. Умеет выявлять признаки,
повседневной жизни и в
причины и условия возникновения
профессиональной
чрезвычайных ситуаций; оценивать
деятельности безопасные вероятность возникновения
Безопасность
условия
потенциальной опасности для
Жизнедеятельности
жизнедеятельности для
обучающегося и принимать меры
сохранения природной
по ее предупреждению в условиях
среды, обеспечения
образовательного учреждения;
устойчивого развития
оказывать первую помощь в
общества, в том числе
чрезвычайных ситуациях
при возникновении
чрезвычайных ситуаций
УК-8.3.
и военных конфликтов
Владеет методами
прогнозирования возникновения
опасных или чрезвычайных
ситуаций; навыками поддержания
безопасных условий
жизнедеятельности
УК-9.1. Знает понятие
инклюзивной компетентности, ее
компоненты и структуру;
особенности применения базовых
дефектологических знаний в
социальной и профессиональной
УК-9. Способен
сферах
использовать базовые
Инклюзивная
дефектологические
компетентность
знания в социальной и
профессиональной
УК-9.2.
сферах
Умеет планировать и
осуществлять
профессиональную деятельность с
лицами с ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидами.
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Категория (группа) Код и наименование Код и наименование индикатора
универсальных
универсальной
достижения
универсальной
компетенций
компетенции
компетенции
УК-9.3.
Владеет навыками
взаимодействия в социальной
и профессиональной сферах с
лицами с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидами.
УК-10.1.
Знает
основные
законы
и
закономерности
функционирования экономики;
основы
экономической
теории, необходимые для решения
профессиональных и социальных
задач.
Экономическая
культура, в том числе
финансовая
грамотность

УК-10. Способен
принимать обоснованные
экономические решения
в различных областях
жизнедеятельности

УК-10.2.
Умеет
применять
экономические
знания
при
выполнении практических задач;
принимать
обоснованные
экономические
решения
в
различных
областях
жизнедеятельности
УК-10.3.
Владеет
способностью
использовать основные положения
и методы экономических наук при
решении
социальных
и
профессиональных задач.

Гражданская позиция

УК-11. Способен
формировать
нетерепимое отношение
к коррупционному
поведению

УК-11.1.
Знает сущность коррупционного
поведения и его взаимосвязь с
социальными, экономическими,
политическими и иными
условиями.
УК-11.2.Умеет анализировать,
толковать и правильно применять
правовые нормы о
противодействии коррупционному
поведению.
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Категория (группа) Код и наименование Код и наименование индикатора
универсальных
универсальной
достижения
универсальной
компетенций
компетенции
компетенции
УК-11.3.
Владеет (иметь опыт): навыками
работы с законодательными и
другими нормативными
правовыми актами.

4.1.2. Общепрофессиональные
индикаторы их достижения

компетенции

выпускников

и

Категория
(группа) Код и наименование Код
и
наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной индикатора
достижения
компетенций
компетенции
общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1.1. Знает фундаментальные
разделы наук о Земле;
естественно- научного и
математического циклов.
ОПК-1. Способен
применять базовые знания ОПК-1.2. Умеет использовать
фундаментальных
базовые знания фундаментальных
разделов наук о Земле,
разделов наук о Земле;
Математическая и
естественнонаучного и
естественно- научного и
естественнонаучная
математического циклов
математического циклов при
подготовка
при решении задач в
решении задач в области
области экологии и
экологии и природопользования.
природопользовании
ОПК-1.3. Владеет способностью
применения на практике базовых
знаний наук о Земле; естественнонаучного и математического
циклов
ОПК-2.1. Знает теоретические
основы экологии, геоэкологии,
природопользования, охраны
ОПК-2. Способен
природы
использовать
теоретические основы
Фундаментальные
ОПК-2.2. Умеет применять
экологии, геоэкологии,
основы
знания основ экологии,
природопользования,
профессиональной
геоэкологии,
охраны природы и наук
деятельности
природопользования, охраны
об окружающей среде в
природы и наук об окружающей
профессиональной
среде
деятельности
ОПК-2.3. Владеет способностью
использовать теоретические
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Категория
(группа) Код и наименование Код
и
наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной индикатора
достижения
компетенций
компетенции
общепрофессиональной
компетенции
основы экологии, геоэкологии,
природопользования, охраны
природы и наук об окружающей
среде в профессиональной
деятельности.
ОПК-3.1. Знает базовые методы
экологических исследований
ОПК-3 Способен
применять базовые
методы экологических
исследований для
решения задач
профессиональной
деятельности

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

Применение
информационнокоммуникативных
технологий

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

ОПК-3.2. Умеет применять
базовые методы экологических
исследований.
ОПК-3.3. Владеет навыками
применения базовых методов
экологических исследований в
профессиональной деятельности.
ОПК-4.1. Знает нормативноправовые акты в сфере экологии,
природопользования и охраны
природы, нормы
профессионально этики
ОПК-4.2. Умеет применять
нормативно-правовую базу в
сфере экологии,
природопользования и охраны
природы, нормы
профессионально этики.
ОПК-4.3. Владеет навыками
использования нормативноправовую базы в сфере экологии,
природопользования и охраны
природы, норм профессионально
этики в профессиональной
деятельности.
ОПК-5.1. Знает информационнокоммуникационные, в том числе
геоинформационные технологии
ОПК-5.2. Умеет решать
стандартные задачи в области
экологии, природопользования и
охраны природы с
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Категория
(группа) Код и наименование Код
и
наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной индикатора
достижения
компетенций
компетенции
общепрофессиональной
компетенции
информационноиспользованием информационнокоммуникационных, в том коммуникационных, в том числе
числе
геоинформационных технологий.
геоинформационных
технологий
ОПК-5.3. Владеет способностью
использовать информационнокоммуникационные технологий в
профессиональной деятельности.

Распространение
результатов
профессиональной
деятельности

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

ОПК-6.1. Знает основы
проектирования и
распространения результатов
своей деятельности.
ОПК-6.2. Умеет проектировать,
представлять, защищать
результаты своей научноисследовательской и
профессиональной деятельности.
ОПК-6.3. Владеет навыками
коммуникации, деловой этики,
проектирования и подготовки
презентаций и докладов.
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4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД

.

Объект или область
знания

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: проектно-производственный
ПК-1.1. Знает требования
к содержанию материалов
по оценке воздействия на
окружающую
среду;
методики расчетов оценки
воздействия
на
окружающую
среду
ПК-1. Способен
проводить экологический планируемой
деятельности; процессы,
анализ проектов
операции и оборудование,
расширения,
оказывающие
основное
реконструкции,
влияние
на
степень
модернизации
негативного воздействия
действующих
на
производств, создаваемых организации
окружающую
среду;
новых технологий и
процессы, операции и
оборудования в
оборудование,
организации
оказывающие
основное
влияние
на
степень
негативного воздействия
организации
на
окружающую среду.

Основание (ПС, анализ
опыта)

Профессиональные
стандарты:
40.117.
Профессиональный
стандарт «Специалист по
экологической
безопасности
(в
промышленности)

ПК-1.2. Умеет выявлять в
технологической цепочке
процессы, операции и
оборудование,
оказывающие
основное
влияние
на
степень
негативного воздействия
организации
на
окружающую
среду;
обосновывать
мероприятия
по
снижению
(предотвращению)
негативного воздействия
на окружающую среду
при
введении
в
эксплуатацию
в
организации конкретного
вида оборудования.
ПК-1.3Владеет
способностью подготовки
информации
для
проведения
оценки
воздействия
на
окружающую
среду;
способностью
анализировать результаты
расчетов
по
оценки
воздействия
на
окружающую
среду;
способностью
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формировать
для
руководства предложения
по
применении
наилучших
доступных
технологий.

ПК-2.1.
Знает
нормативные
правовые
акты в области охраны
окружающей
среды;
методические материалы
по охране окружающей
среды и обеспечению
экологической
ПК-2. Способен
безопасности; основные
осуществлять
направления
экологическое
рационального
обеспечение производства
использования природных
новой продукции в
ресурсов;
основные
организации
источники опасностей для
потребителей
при
использовании
(эксплуатации)
продукции;
порядок
проведения
экологической
сертификации продукции.

Профессиональные
стандарты:
40.117.
Профессиональный
стандарт «Специалист по
экологической
безопасности
(в
промышленности)
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ПК-2.2. Умеет определять
и анализировать основные
загрязнения окружающей
среды,
превышающие
нормативные значения, в
соответствии
с
требованиями
нормативных
правовых
актов
по
охране
окружающей
среды;
организовывать
экологическую
сертификацию
продукции.
ПК-2.3Владеет
способностью
осуществлять
экологическое
обеспечение
новой
продукции; способностью
выявлять
основные
источники опасности для
потребителя
при
эксплуатации
новой
продукции.
ПК-3. Способен
ПК-3.1. Знает перечень и
разрабатывать и эколого- область
применения
экономически
новых природоохранных
обосновывать планы
технологий, включенных
внедрения новой
в
информационноприродоохранной техники технические справочники
и технологий в
по наилучшим доступным

Профессиональные
стандарты:
40.117.
Профессиональный
стандарт «Специалист по
экологической
безопасности
(в
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организации

технологиям в области промышленности)
охраны
окружающей
среды; малоотходные и
безотходные технологии и
возможность
их
использования
в
организации; прикладные
компьютерные
программы
для
вычислений:
наименования,
возможности и порядок
работы в них
ПК-3.2.
Умеет
использовать прикладные
компьютерные
программы
для
выполнения
расчетов
эколого-экономического
обоснования внедрения в
организации
новой
природоохранной техники
и
технологий;
обосновывать
и
рекомендовать
к
применению
в
организации
малоотходные
и
безотходные технологии
ПК-3.3.
Владеет
навыками поиска данных
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ПК-5. Способен
осуществлять
экономическое
регулирование
природоохранной
деятельности в
организации

в
информационнотехнических
справочниках
по
наилучшим
доступным
технологиям в области
охраны
окружающей
среды в электронных
справочных системах и
библиотеках;
навыками
анализа
ресурсосбережения
в
результате
внедрения
ново
техники
и
технологии.
ПК-5.1. Знает ставки,
порядок
расчета
и
внесения
платы
за
негативное воздействие
на окружающую среду,
уплаты
экологических
сборов; ответственность
за
несвоевременное
внесение
платы
за
негативное воздействие;
прикладные
компьютерные
программы
для
вычислений;
порядок
проведения
проверки
правильности исчисления
платы

Профессиональные
стандарты:
40.117.
Профессиональный
стандарт «Специалист по
экологической
безопасности
(в
промышленности)
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ПК-7. Способен
осуществлять
камеральную обработку
проб воды и анализ
получаемых
гидрохимических
результатов

ПК-5.2.
Умеет
рассчитывать плату за
негативное воздействие,
рассчитывать
экологический
сбор;
использовать прикладные
компьютерные
программы для расчета
платы
за
негативное
воздействие.
ПК-5.3Владеет навыками
расчета
платы
за
негативное воздействие и
экологического
сбора;
навыками формирования
пакета документов для
обоснования
снижения
платы
за
негативное
воздействие
на
окружающую среду.
ПК-7.1. Знает основы
неорганической,
органической
химии;
методы
и
средства
аналитической
химии;
гидрологию, гидрохимию,
основы метеорологии и
климатологии; методики
определения химического
состава воды; алгоритмы
расчета гидрохимических
показателей; устройство и

Профессиональные
стандарты:
15.009.
Профессиональный
стандарт «Гидрохимик»
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ПК-8. Способен
осуществлять полевой
сбор гидробиологических
материалов

правила
эксплуатации
приборов и оборудования
для
гидрохимического
анализа.
ПК-7.2. Умеет применять
современные стандартные
методики
гидрохимического
анализа;
работать
с
гидрохимическими
приборами;
проводить
химический анализ проб
воды.
ПК-7.3Владеет навыками
подготовки проб воды к
гидрохимическому
анализу;
навыками
гидрохимического
анализа;
расчета
гидрохимических
показателей;
навыками
ведения
технической
документации.
ПК-8.1. Знает методы
сбора,
фиксации,
хранения, этикетирование
биологических
и
гидробиологических
материалов; устройство
приборов для взятия проб
при
стандартных
и
специальных

Профессиональные
стандарты:
15.006.
Профессиональный
стандарт «Гидробиолог»
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наблюдениях и правила
работы с ними; способы
использования
веществ
для
фиксации
проб;
методы
визуального
наблюдения
и
счета
биологических образцов;
признаки
видовой
идентификации, методы
их измерения и подсчета;
правила ведения полевого
журнала и документации
для регистрации полевых
наблюдений.
ПК-8.2.
Умеет
производить
сбор,
фиксацию,
хранение,
этикетирование
материалов
полевых
исследований;
пользоваться
метеорологическими,
гидрологическими,
гидробиологическими
приборами и прочими
приборами;
определять
гидрометеорологические
условия в период сбора
гидробиологических
материалов;
приготавливать
фиксирующие
среды;
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визуально
идентифицировать
видовую принадлежность.
ПК-8.3Владеет навыками
подготовки и проведение
полевых работ; навыками
сбора
проб
с
использованием
стандартных
методик;
навыками
разбора
и
фиксирование
проб,
подготовки
их
для
камеральной обработки;
навыками
ведение
документации
полевых
наблюдений.
ПК-9
Способен ПК-9.1. Знает основы
осуществлять
систематики;
методы
предварительную
анализа различных групп
камеральную обработку организмов;
методы
гидробиологических проб обработки проб.
ПК-9.2. Умеет работать с
определителями; работать
с
приборами
и
оборудованием,
используемыми
при
камеральной
обработке
проб;
работать
с
компьютерной техникой.
ПК-9.3.
Владеет

Профессиональные
стандарты:
15.006.
Профессиональный
стандарт «Гидробиолог»
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навыками
подготовки
образцов, проб и/или
препаратов
к
качественному
и
количественному анализу;
навыками
ведения
необходимой
документации,
компьютерной
базы
данных
материалов
полевых наблюдений.
Тип задач профессиональной деятельности: контрольно-надзорный
ПК-4.
Способен ПК-4.1.
Знает
осуществлять
нормативные
правовые
установление причин и акты в области охраны
последствий аварийных окружающей
среды;
выбросов
и
сбросов источники выбросов и
загрязняющих веществ в сбросов
загрязняющих
окружающую
среду, веществ в окружающую
подготовку предложений среду;
источники
по
предупреждению образования отходов в
негативных последствий
организации; методы и
средства
ликвидации
последствий нарушения
состояния окружающие
среды
ПК-4.2.
Умеет
устанавливать причины
аварийных выбросов и
сбросов;
выявлять
источники
сверхнормативного

Профессиональные
стандарты:
40.117.
Профессиональный
стандарт «Специалист по
экологической
безопасности
(в
промышленности)
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ПК-6
Способен
осуществлять
организацию
обучения
персонала организации в
области
обеспечения
экологической
безопасности

образования
отходов;
оценивать
последствия
аварийных выбросов и
сбросов в окружающую
среду
ПК-4.3.
Владеет
навыками
выявления
источников выбросов и
сбросов
загрязняющих
веществ в окружающую
среду;
источников
образования отходов в
организации;
владеть
навыками
выявления
источников
сверхнормативного
воздействия;
навыками
установления
причин
авариных выбросов и
сбросов;
сверхнормативного
образования отходов.
ПК-6.1Знает нормативные
правовые акты в области
охраны
окружающей
среды;
содержание
дополнительных
образовательных
программах ДПО для
обучения
персонала
организации в области

Профессиональные
стандарты:
40.117.
Профессиональный
стандарт «Специалист по
экологической
безопасности
(в
промышленности)
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обеспечения
экологической
безопасности; поисковые
системы,
текстовые
редакторы, браузеры для
работы с информационнотелекоммуникационной
сетью
"Интернет",
правила безопасности при
работе.
ПК-6.2Умеет
искать
информацию
об
образовательных
организациях
и
дополнительных
образовательных
программах ДПО для
обучения
персонала
организации в области
обеспечения
экологической
безопасности; выбирать
дополнительную
образовательную
программу,
форму
обучения,
оформлять
проекты
договоров
с
образовательной
организацией
для
проведения обучения.
ПК-6.3Владеет навыками
определения
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потребностей
в
подготовке руководителей
и специалистов в области
охраны
окружающей
среды, составления планграфиков
проведения
обучения
персонала
организации в области
обеспечения
экологической
безопасности;
ведения
учета документации по
обучению
персонала;
определение потребности
в обучении в области
обеспечения
экологической
безопасности при работах
по обращению с отходами
лиц,
допущенных
к
обращению с отходами
ПК-10.
Способен ПК-10.1.
Знает
осуществлять
контроль организацию
рационального
водораспределения;
использования
водных организацию первичного
ресурсов
учета воды; способы и
мероприятия
по
регулированию водного
режима;
требования
охраны труда, пожарной и
экологической
безопасности.

Профессиональные
стандарты:
13.018.
Профессиональный
стандарт «Специалист по
эксплуатации
мелиоративных систем»
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ПК-10.2 Умеет выполнять
расчеты водопотребления;
оценивать
и
анализировать
эффективность
использования
водных
ресурсов; осуществлять
поиск
и
анализ
информации,
необходимой
для
профессиональной
деятельности,
в
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет".
ПК-10.3.
Владеет
способностью
организации измерения и
учета воды, изымаемой из
водных
объектов,
используемых
и
сбрасываемых
вод:
способностью
составления оперативных
прогнозов
водопотребления.
ПК-11Способен
ПК-11.1.
Знает
осуществлять контроль за действующее
соблюдением
экологическое
действующего
законодательство,
экологического
инструкции, стандарты и
законодательства,
нормативы по охране

ЕКС: профессия
«Инженер
по
окружающей
(эколог);
Профстандарт
«Работник
в

охране
среды
16.006
области
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инструкций, стандартов и окружающей
среды,
нормативов по охране экологической
окружающей среды
безопасности
и
рациональному
потреблению природных
ресурсов.
ПК-11.2.
Умеет
пользоваться
информацией,
представленной
в
экологическом
законодательстве, в том
числе
нормативами
качества и воздействий;
рассчитывать плату за
негативное воздействие,
определять
размер
штрафа за нарушение
экологических
требований
ПК-11.3Владеет
способностями
применения
экологического
законодательства,
инструкций, стандартов и
нормативов по охране
окружающей
среды,
экологической
безопасности
и
рациональному
потреблению природных

обращения с отходами»
(взамен
отмененного
профстандарта
40.133»
Специалист
контроля
качества и обеспечения
экологической
и
биологической
безопасности в области
обращения с отходами»)
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ресурсов.
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Раздел 5.

СТРУКТУРА

И

СОДЕРЖАНИЕ

ОПОП

ВО

БАКАЛАВРИАТА 05.03.06 «Экология и природопользование»
5.1. Структура и объем образовательной программы
Структура программы по направлению подготовки 05.03.06 «Экология
и природопользование» включает обязательную (базовую) часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
Перечень

компетенций,

а

также

индикаторы

(показатели)

их

достижения, обеспечиваемые дисциплинами (модулями) и практиками
обязательной (базовой) части, являются обязательными для всех программ в
рамках данной специальности. Перечень компетенций, а также индикаторы
(показатели) их достижения, обеспечиваемые дисциплинами (модулями) и
практиками вариативной части, являются обязательными для программ в
рамках специализации «Экология и природопользование».
Структура программы по направлению подготовки 05.03.06 «Экология
и природопользование» включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины (модули)».
Блок 2 «Практика».
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Структура и объем программы бакалавриата
Структура программы бакалавриата
Блок 1

Дисциплины (модули)

Блок 2

Практика

Государственная итоговая
аттестация
Объем программы бакалавриата в з.е.
Блок 3

Таблица

Рекомендуемый ФГОС
ВО объем программы
бакалавриата в з.е.
Не менее 160

Фактический
объем программы
бакалавриата в з.е.

Не менее 9
Не менее 6
240

240

Объем обязательной части составляет ____% основной профессиональной
образовательной программы.
5.1.1. Практическая подготовка при реализации учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)
Освоение основной профессиональной образовательной программ по
направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование»
включает теоретическую и практическую подготовку.
Практическая подготовка - это форма организации образовательной
деятельности при освоении образовательной программы в условиях
выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с
будущей

профессиональной

деятельностью

и

направленных

на

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции
по профилю соответствующей образовательной программы.
Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий,
практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной
деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнение
отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью, занятий лекционного типа, которые предусматривают
передачу учебной информации, необходимой для последующего выполнения
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Образовательная
деятельность

в

организация

форме

практической

осуществляет
подготовки

образовательную
по

компонентам

образовательной программы. Учебным планом предусматривается форма
промежуточной аттестации по предмету, курсу, дисциплине (модулю)
независимо от формы их реализации. Текущий и промежуточный контроль
по предмету, курсу, дисциплине (модулю), в том числе при их реализации в
форме практической подготовки осуществляется в соответствии с рабочей
программой.
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В рабочей программе по предмету, курсу, дисциплине (модулю) при
проведении практических занятий (практикумов, лабораторных работ и иных
аналогичных видов учебной деятельности) необходимо предусмотреть
практическую подготовку в виде выполнения отдельных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью. Количества часов и
компонентов образовательной программы, реализация которых должна
проходить в форме практической подготовки образовательная организация
определяет самостоятельно, исходя из содержания и направленности
образовательной программы и ее компонентов и возможности их реализации
в форме практической подготовки.
Обучение студентов-экологов на факультете направлено на подготовку
высококвалифицированных специалистов, решающих задачи

в области

экологии и природопользования.
Биологическая лаборатория
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и
используемого программного обеспечения:
офисная мебель на 16 мест, микроскопы, секундомер, тонометр
полуавтоматический, дночерпатель штанговый коробчатый Заболотского,
шагомер, динамометр кистевой ДК-100, бинокулярная микрофотонасадка
МФН 11, модель («Глазное яблоко», «Сердце человека», «Почки»).
Барельеф - модель («Доли, извилины головного мозга», «Мышцы
торса человека», «Пищеварительный тракт», «Строение легких», «Кожа
разрез», «Ухо человека»).Лампа настольная, скелет на подставке, набор
позвонков. Ростомер РМ-3, комплект таблиц по анатомии, ботанике,зоологии
.
Химическая лаборатория
В рамках практической подготовки студентов используется химическая
лаборатория, где студенты могут своевременно получить достоверные,
объективно обоснованные сведения о химическом составе веществ и
материалов, техническую поддержку проведения научных исследований,
направленную на получение новых знаний.
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Химические исследования производятся в специально оборудованных
помещениях, в которых созданы все условия для эффективной и безопасной
исследовательской и аналитической деятельности.
Химические лаборатории в зависимости от характера исследований
можно

разделить

на

лаборатории

органической

и

неорганической,

практической и аналитической химии
Кроме того, в соответствии с нормативными регулирующими актами,
помещение химической лаборатории ВУиТ имеет определенную планировку,
включающую кабинет лаборантов, моечную, санузел, склад и другие
помещения, кроме того, что предназначено непосредственно для проведения
исследований.
Примерный перечень обязательного лабораторного оборудования:
лабораторный стол для проведения исследований;
вытяжной шкаф;
вентиляция;
канализация и водопровод;
электропроводка;
освещение;
водонагревательные приборы;
шкаф для хранения летучих, взрывоопасных и легковоспламеняющихся
веществ;
дистилляторы, деминерализаторы;
оборудование для сбора и утилизации отходов;
контрольно-измерительное оборудование – весы, приборы для
измерения температуры, плотности, давления и др. параметров;
испытательное оборудование;
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оборудование для мытья и очистки лабораторной посуды;
средства противопожарной безопасности, аптечка первой помощи.
Перечень основного оборудования:
мебель для лабораторных занятий на 12 мест, ионометр мультитест,
весы аналитические с метрологической поверкой, баня шестиместная
водяная ТБ-6, весы с разновесами, муфельная электропечь СНОЛ-1.6. 2,5.
1/10ЗМ, магнитная мешалка ПЭ-6100, камера бактерицидная «Микроцид»,
термостат ТС-80, аквадистиллятор ДЭ-10, центрифуга ЦЛМН-Р10-01,
спирометр ССП, электроплитка НЕВА-210, штатив для пипеток настольный
Дигитал, штатив лабораторный ЛАБ-01, штатив пластиковый для 10
пробирок, комплект демонстрационных таблиц, шкаф сушильный СНОЛ
3,5.3,5.3,5/3, - 1М, шкаф вытяжной для нагревательной печи, шкаф вытяжной
ШВ-102К , шкаф для посуды и приборов СТ БМ,

технологическая

приставка, стол-мойка двойная, шкаф для хранения реактивов ТШ-201,
сушилка настенная для посуды, холодильник , штатив для электродов, набор
посуды и принадлежностей для проведения опытов, фартуки защитные,
нарукавники защитные, перчатки резиновые.
Испытательная лаборатория
Цели лаборатории:
проведение испытаний и оценка результатов исследования состояния
различных объектов окружающей среды, сбор и инетерпретация данных;
экологические испытания воды;
экологические анализы отходов;
экологические анализы почв, грунтов;
экологические анализы воздуха;
Проведение производственного экологического контроля источников
негативного воздействия на атмосферный воздух, водные объекты, почву,

44

производственный экологический контроль объектов (мест) размещения
отходов;
обеспечение полноты и правильности проведения испытаний на
основании

требований

нормативных

документов,

объективности

и

достоверности их результатов;
обеспечение непрерывного функционирования системы качества
химико-аналитических испытаний;
освоение новых методик выполняемых измерений, средств измерений
и испытательного оборудования;
организация

повышения

квалификации

специалистов

с

целью

обеспечения испытаний с требуемой точностью, своевременной аттестации в
соответствии с действующим положением и рекомендациями.
Специализированный кабинет географии и картографии
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и
используемого программного обеспечения:
-офисная мебель на 24 места.
-демонстрационное оборудование: экран – 1 шт.; проектор – 1 шт.; ПК –
1шт., радиомикрофон-1шт.; документ-камера-1шт.; аудиосистема-1шт.
WindowsXP, OpenOffice, 7-zip, Microsoft Word Viewer, Microsoft Exel Viewer,
Microsoft PowerPoint Viewer.
- стол картографический, глобус Земли физический, стеллаж,


географические настенные карты,



планиметр ППМ, теодолит ЗТ5КП,



нивелир ЗН2КЛ,



буссоль БГ, буссоль АР-1,



штатив деревянный ШР-160,



приборы аналитические, бинокль, коллекция «Минералы и горные

породы»,


рейка нивелирная, курвиметр, цифровая зеркальная камера Canon.
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5.2. Типы практик
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее
вместе – практики).
Типы учебной практики:
– ознакомительная практика
- научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы)
Типы производственной практики:
– технологическая (проектно-технологиеская) практика
– преддипломная практика
Способы проведения практики:
Стационарная; выездная практика.
Выездные практики, предусмотренные Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования и содержанием основной
образовательной программы соответствующего направления подготовки,
осуществляются на основе договоров между ОАНО ВО «ВУиТ» и
предприятиями,

организациями,

которые

предоставляют

места

для

прохождения практики студентам вуза.
Стационарная практика может осуществляться в лабораториях
кафедры «Биология и прикладная экология», во время которой под
руководством ведущих преподавателей кафедры
исследовательские

работы,

либо

на

проводятся научно-

профильных

предприятиях,

расположенных в г. Тольятти.
Формы проведения практики: дискретная, по видам практик – путем
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного
времени для проведения каждого вида практики.
5.2.1. Практическая подготовка при реализации практики
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Практика, наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями),

является

компонентом

образовательной

программы,

предусмотренным учебным планом (пункт 22 статьи 2 Федерального закона
N 273-ФЗ).
Образовательная деятельность в форме практической подготовки может
быть организована при реализации любых компонентов образовательной
программы, в том числе и практики. Практическая подготовка при
проведении практики организуется путем непосредственного выполнения
обучающимися

определенных

видов

работ,

связанных

с

будущей

профессиональной деятельностью.
5.3. Учебный план
Учебный план является обязательным компонентом основной
профессиональной образовательной программы по специальности ________и
размещен на официальном сайте ОАНО ВО «ВУиТ» в разделе Сведения об
образовательной организации / Образование
http://vuit.ru/sveden/education/opop/
5.4. Календарный учебный график
Календарный учебный график является обязательным компонентом
основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» размещен на
официальном

сайте

образовательной

ОАНО

ВО

«ВУиТ»

организации

в

разделе
/

Сведения

об

Образование

http://vuit.ru/sveden/education/opop/52.05.01
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5.5. Рабочие программы дисциплин (модулей) практик (аннотации)

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)
Индекс
Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6
Б1.Б.7
Б1.Б.7.1
Б1.Б.7.2
Индекс

Б1.Б.8
Б1.Б.9
Б1.Б.9.1
Б1.Б.9.2

Наименование дисциплины
(модулей)
Философия
Иностранный язык
Теория государства и права
Конституционное право России
История государства и права России
История государства и права
зарубежных стран
Гражданское право
Гражданское право. Общая часть
Гражданское право. Особенная

Объем,
з.е.
4
8
8
6
8

Наименование дисциплины
(модулей)
часть

Объем, Аннотация Рабочая
программа
з.е.

Гражданское процессуальное право
(Гражданский процесс)
Уголовное право
Уголовное право. Общая часть
Уголовное право. Особенная часть

8

Аннотация Рабочая
программа
файл
файл
файл
файл
файл
файл
файл
файл
файл
файл
файл
файл

16
7
9

файл
файл
файл

файл
файл
файл

6

файл

файл

13
7
6

файл
файл
файл

файл
файл
файл

Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18

Уголовно-процессуальное
право
(Уголовный процесс)
Международное право
Криминалистика
Безопасность жизнедеятельности
Специальная подготовка
Профессионально-прикладная
физическая подготовка
Огневая подготовка
Основы теории национальной
безопасности
Спецтехника и спецсредства
Тактико-специальная подготовка
Правовые и криминологические
проблемы обеспечения
информационной безопасности
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Логика
История

Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.21
Б1.Б.22
Б1.Б.23
Б1.Б.24
Б1.Б.25

Экономика для юристов
Профессиональная этика
Социология
Психология
Культурология
Менеджмент
Политология

Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.14.1
Б1.Б.14.2
Б1.Б.14.3
Б1.Б.14.4
Б1.Б.14.5
Б1.Б.14.6

файл

файл

3

файл
файл
файл
файл
файл

файл
файл
файл
файл
файл

2

файл

файл

файл
файл
файл

файл
файл
файл

2
2
3
3

файл
файл
файл

файл
файл
файл

2
2
2
2
4
1
3

файл
файл
файл
файл
файл
файл
файл

файл
файл
файл
файл
файл
файл
файл

7
4
6
2
19

4
3
3
4
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Б1.Б.26
Б1.Б.27
Б1.Б.28
Б1.Б.29
Б1.Б.30
Б1.Б.31
Б1.Б.32
Б1.Б.33
Б1.Б.34
Б1.Б.35
Б1.Б.36
Б1.Б.37
Индекс
Б1.Б.38
Б1.Б.39
Б1.Б.40
Б1.Б.41
Б1.Б.42

Информатика и информационные
технологии в профессиональной
деятельности
Методы защиты информации
Правоохранительные органы
Римское право
Конституционное право зарубежных
стран
Экологическое право
Административное право
Муниципальное право
Криминология
Земельное право
Уголовно-исполнительное право
Трудовое право
Наименование дисциплины
(модулей)
История политических и правовых
учений
Философия права
Юридическая психология
Оказание первой медицинской
помощи
Правовые формы борьбы с
коррупцией, терроризмом и
экстремизмом

файл

файл

4
4
2
3

файл
файл
файл
файл

файл
файл
файл
файл

4
6
3
3
4
2
7

файл
файл
файл
файл
файл
файл
файл

файл
файл
файл
файл
файл
файл
файл

4

Объем, Аннотация Рабочая
программа
з.е.
3
файл
файл
3
4
3

файл
файл
файл

файл
файл
файл

5

файл

файл
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Б1.Б.43

5

файл

файл

0

файл

файл

4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

файл
файл
файл
файл
файл
файл
файл
файл
файл
файл
файл

файл
файл
файл
файл
файл
файл
файл
файл
файл
файл
файл

Б1.В.12

Проблемы теории государства и
права
Элективные курсы по физической
культуре (Атлетическая гимнастика,
Баскетбол, Волейбол, Настольный
теннис, Общая физическая
подготовка, Специальная
медицинская группа, Футбол)
Финансовое право
Международное частное право
Семейное право
Предпринимательское право
Защита прав потребителей
Юридическая техника
Жилищное право
Юридические лица
Обязательства и их обеспечение
Договорное право
Проблемы толкования норм права и
договора
Банковское право

2

файл

файл

Б1.В.13
Б1.В.14
Б1.В.15
Б1.В.16

Арбитражный процесс
Наследственное право
Сделки с недвижимостью
Правовое регулирование банкротства

3
2
2
2

файл
файл
файл
файл

файл
файл
файл
файл

1
1

файл
файл

файл
файл

Б1.Б.44

Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.03
Б1.В.04
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11

Б1.В.ДВ.01.01 Налоговое право
Б1.В.ДВ.01.02 Страховое право
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Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.04.01
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.01
Б1.В.ДВ.05.02

Право интеллектуальной
собственности
Патентное право
Прокурорский надзор
Проблемы уголовного процесса
Судебная медицина
Судебно-медицинская экспертиза
Судебная психиатрия
Судебно-психиатрическая экспертиза

Б1.В.ДВ.06.01 Делопроизводство
Б1.В.ДВ.06.02 Информационные технологии в
Индекс
Наименование дисциплины
(модулей)
делопроизводстве
Б1.В.ДВ.07.01 Право социального обеспечения
Б1.В.ДВ.07.02 Пенсионное право
Правовая экспертиза нормативных
Б1.В.ДВ.08.01
актов
Б1.В.ДВ.08.02 Антикоррупционная экспертиза

5
5
2
2
2
2
2
2

файл

файл

файл
файл
файл
файл
файл
файл
файл

файл
файл
файл
файл
файл
файл
файл

2
файл
2
файл
Объем, Аннотация
з.е.
3
3
2
2

файл
файл
Рабочая
программа

файл
файл
файл

файл
файл
файл

файл

файл

Рабочие программы практик представлены в таблице 8.
Индекс

Наименование практики

Объем,
з.е.

Аннотаци
я

Рабочая
программа
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Б2.Б.01(У)

Б2.Б.02(П)
Б2.Б.03(Пд)

Учебная практика (по получению первичных
профессиональных умений, в том числе
первичных умений и навыков
научноисследовательской деятельности)
Производственная (по получение
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
Производственная (преддипломная)

3

файл

файл

6

файл

файл

18

файл

файл
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5.6. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной
работы
Цель программы - формирование конкурентоспособной, социально и
профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими
нормами

нравственности,

культуры,

здоровья

и

межличностного

взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение качества
собственной жизни и общества в целом.
Задачи программы:
- формирование личности обучающегося, способной к принятию
ответственных решений, нравственному, гражданскому, профессиональному
становлению,

жизненному

самоопределению,

а

также

проявлению

нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих
ценностей;
- патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие
личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств,
гражданственности, профессионально значимых качеств, чувства воинского
долга, высокой ответственности и дисциплинированности;
- формирование у обучающегося культуры здоровья на основе
воспитания психически здоровой, физически развитой и социальноадаптированной личности;
- воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к
восприятию других культур независимо от их национальной, социальной,
религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и
поведения.
- рабочая программа воспитания
- календарный план воспитательной работы

5.7. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам (модулям) практикам
Оценка качества освоения ОПОП бакалавриата включает текущую и
промежуточную аттестацию обучающихся. В качестве средств текущего
контроля успеваемости могут использоваться контрольные работы, устные
опросы,

письменные

работы,

тестирование,

коллоквиумы,

доклады,

творческие задания, прослушивания. Формами промежуточного контроля
выступают зачеты и экзамены, которые могут проходить в форме творческие
показов, исполнения творческих заданий.
ОАНО

ВО

«ВУиТ»

разработаны

оценочные

средства

(фонды

оценочных средств) промежуточной аттестации, включающие список
оцениваемых компетенций вместе с индикаторами достижения компетенций,
критерии оценивания компетенций, шкалу оценивания, типовые задания
(список вопросов, контрольные работы, тесты или иные виды заданий),
методику проведения промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств
(ФОС)

созданы

для

осуществления

процедур

текущего

контроля

успеваемости и промежуточной аттестации студентов и позволяют оценить
достижение запланированных в образовательной программе результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.
Примерный перечень оценочных средств:
Наименование ОС

Краткая характеристика ОС

Деловая
и/или Совместная деятельность группы обучающихся и
ролевая игра
преподавателя под управлением преподавателя с
целью решения учебных и профессиональноориентированных
задач
путем
игрового
моделирования реальной проблемной ситуации.
Позволяет оценивать умение анализировать и
решать типичные профессиональные задачи

Представление
ОС в фонде
Тема (проблема),
концепция, роли и
ожидаемый
результат
по
каждой игре
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Наименование ОС
Кейс-задача

Устный
опрос/собеседован
ие

Представление
ОС в фонде
Проблемное задание, в котором обучающемуся Задания
для
предлагают
осмыслить
реальную решения
кейспрофессионально-ориентированную ситуацию, задачи
необходимую для решения данной проблемы
Краткая характеристика ОС

Средство контроля усвоения учебного материала Вопросы
по
темы, раздела или разделов дисциплины, темам/разделам
организованное как учебное занятие в виде дисциплины
собеседования преподавателя с обучающимися

Контрольная
работа

Средство
проверки
умений
применять Комплект
полученные знания для решения задач контрольных
определенного типа по теме или разделу
заданий
по
вариантам
Круглый
стол, Оценочные средства, позволяющие включить Перечень
дискуссия,
обучающихся в процесс обсуждения спорного дискуссионных
полемика, диспут, вопроса, проблемы и оценить их умение тем
для
дебаты
аргументировать собственную точку зрения
проведения
круглого
стола,
дискуссии,
полемики, диспута,
дебатов
Портфолио
Целевая
подборка
работ
обучающегося, Структура
раскрывающая
его
индивидуальные портфолио
образовательные
достижения
(работы
по
«Актёрскому мастерству», «Мастерству артиста
драматического театра и кино», работы по
«Сценической речи», вокальные произведения по
«Музыкальному
воспитанию»,
фотографии
выпускника в различных сценических образах)
Проект
Конечный продукт, получаемый в результате Темы групповых
планирования и выполнения комплекса учебных и/или
и исследовательских заданий. Позволяет оценить индивидуальных
умения
обучающихся
самостоятельно проектов
конструировать свои знания в процессе решения
практических задач и проблем, ориентироваться в
информационном пространстве и уровень
сформированности
аналитических,
исследовательских
навыков,
навыков
практического и творческого мышления. Может
выполняться в индивидуальном порядке или
группой обучающихся
Рабочая тетрадь
Дидактический комплекс, предназначенный для Образец рабочей
самостоятельной работы обучающегося и тетради
позволяющий оценивать уровень освоения им
учебного материала
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Представление
ОС в фонде
Реферат
Продукт самостоятельной работы обучающегося, Темы рефератов
представляющий собой краткое изложение в
письменном виде полученных результатов
теоретического анализа определенной научной
(учебно- исследовательской) темы, где автор
раскрывает
суть
исследуемой
проблемы,
приводит различные точки зрения, а так же
собственные взгляды на неё
Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы обучающегося, Темы
докладов,
представляющий собой публичное выступление сообщений
по представлению полученных результатов
решения определенной учебно- практической,
учебно-исследовательской и научной темы
Собеседование
Средство
контроля,
организованное
как Вопросы
по
специальная база преподавателя с обучающимся темам/разделам
на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и дисциплины
рассчитанное на выяснение объема знаний
обучающегося по определенному разделу, теме,
проблеме и т.п.
Творческое задание Частично регламентированное задание, имеющее Темы групповых
нестандартное
решение
и
позволяющее и/или
диагностировать умения, владения интегрировать индивидуальных
знания различных областей, аргументировать творческих
собственную точку зрения. Может выполняться в заданий
индивидуальном
порядке
или
группой
обучающихся
Тест
Система
стандартизированных
заданий, Фонд
тестовых
позволяющая
автоматизировать
процедуру заданий
измерения
уровня
знаний
и
умений
обучающегося
Наименование ОС

Краткая характеристика ОС

Образцы фондов оценочных средств (ФОС) для проведения
промежуточной аттестации по дисциплине

5.7. Программа государственной итоговой аттестации / итоговой
аттестации
Государственная

итоговая

аттестация

(ГИА)

проводится

на

завершающем этапе обучения после прохождения теоретического обучения,
учебных и производственных практик, предусмотренных учебным планом по
направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование.
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Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
05.03.06 Экология и природопользование проводится в форме:
– государственного междисциплинарного экзамена;
– защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).
Программа ГИА, включая программу государственного экзамена,
требования к ВКР и порядку их выполнения, критерии оценки результатов
сдачи государственного экзамена и защиты ВКР1.
5.7.1 Общие вопросы организации ГИА/ИА
Государственная итоговая аттестация / итоговая аттестация (далее по
тексту ГИА / ИА) направлена на установление соответствия уровня
профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по
направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» и
полностью соответствует основной образовательной программе, которую
освоил выпускник за время обучения. ГИА/ИА включает в себя подготовку к
сдаче и сдачу государственного экзамена (итогового экзамена), а также
выполнение и защиту выпускной квалификационной работы.
К ГИА / ИА допускаются студенты, успешно завершившие в полном
объеме освоение основной профессиональной образовательной программы
по

специальности.

Итоговые

аттестационные

испытания

являются

обязательными и не могут быть заменены оценкой качества освоения
образовательных программ путем осуществления текущего

контроля

успеваемости и промежуточной аттестации студента.
Цель и задачи ГИА/ИА
Цель:

выявить

теоретическую

и

практическую

готовность

выпускников к решению профессиональных задач в соответствии с
квалификацией бакалавра.
Задачи:
1

Полный текст программы ГИА размещен на официальном сайте ОАНО ВО «ВУиТ» /
Сведения об образовательной организации в разделе Образование. URL: http://vuit.ru/sveden/education/opop
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проверка

-

знаний,

полученных

при

освоении

основной

образовательной программы;
- проверка способностей применения знаний в профессиональной
деятельности.
Сроки подготовки и сдачи государственного экзамена определяются
учебным планом и календарным учебным графиком.
Государственный экзамен включает вопросы дисциплин учебного
плана

по

направлению

формирования

подготовки

общекультурных,

обучающегося,

обеспечивающих

общепрофессиональных

и

профессиональных компетенций.
Экзаменационный билет для государственного экзамена включает в
себя 3 теоретических вопроса.
Примерные вопросы к государственному экзамену:
1.

Философия как тип мировоззрения.

2.

Понятие «истории» и значение исторического знания

3.

Общество как социокультурная система.

4.

Политическая культура и социализация.

5.

Объект, предмет, методология, теория и практика безопасности

жизнедеятельности.
6.

Физическая культура и спорт как социальные феномены.

7.

Права

и

обязанности

супругов

родителей

и

детей.

Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей. Лишение
родительских прав.
8.

Роль русского языка в современном мире и культуре.

9.

Общие

закономерности

экономической

организации

производства.
10.

Технологии хранения и поиска информации.

11.

Статистическое оценивание параметров.

12.

Молекулярная физика и термодинамика.
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13.

Уровни

организации

клетки:

прокариотической

и

эукариотической.
14.

Клеточный цикл. Митоз. Мейоз.

15.

Запасающие

функционирования

и

ткани.

Основные

происхождения.

черты

Размещение

в

теле

строения,
растения.

Практическое значение. Примеры.
16.

Цветок. Определение, строение, функции.

17.

Методы анатомических исследований.

18.

Анатомия скелета (туловища, конечностей, черепа).

19.

Общая характеристика водорослей (типы морфологических

структур, пигменты, запасные вещества, размножение, местообитание, роль в
природе, роль в жизни человека). Классификация водорослей.
20.

Общая характеристика грибов (типы строения мицелия, состав

клеточной стенки, запасные вещества, размножение, местообитание, роль в
природе, роль в жизни человека). Классификация грибов.
21.

Общая характеристика высших растений (отличия высших

растений от водорослей, особенности строения и классификация споровых
растений, голосеменных растений, покрытосеменных растений)
22.

Перечислите приспособления птиц к полету.

23.

Перечислите адаптации пресмыкающихся к обитанию в наземно-

воздушной среде.
24.

Перечислите

экологические

группы

водных

животных

(гидробионтов) с примерами.
25.

Общая характеристика и классификация углеводов.

26.

Превращение липидов в процессе пищеварения.

27.

Фотосинтез (определение понятия, этапы фотосинтеза, влияние

внешних и внутренних факторов на процесс фотосинтеза). Особенности С4и САМ-фотосинтеза.
28.

Водный режим растений (транспирация, влияние внешних и

внутренних факторов на процесс транспирации, гуттация, плач).
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29.

Стресс у растений (этапы стресса, механизмы защиты от стресса,

системы регуляции стресса, виды стрессовых воздействий на растительные
организмы)
30.

Объект и методы исследования в физиологии.

31.

Особенности

строения

и

функционирования

легочного

и

системного кругов кровообращения. Основные принципы гемодинамики.
32.

Законы наследственности и наследования Г. Менделя.

33.

Методы изучения наследст¬венности у человека.

34.

Доказательства

эволюции

(палеонтологические,

эмбриологические, анатомические, биохимические и др.).
35.

Основные

положения

теории

эволюции

Ч.Дарвина:

наследственность, изменчивость, борьба за существование, формы борьбы за
существование, естественный отбор.
36.

Понятие о почвоведении как науке. Предмет и методы

почвоведения.
37.

Строение почвенного профиля. Морфологические признаки

почвенного профиля.
38.

Сущность

глобальных

проблем,

взаимосвязи

и

взаимозависимость. Энергетическая и сырьевая проблемы. Географические
аспекты демографической и продовольственной проблем мира.
39.

География мирового сельского хозяйства. Место в мировом

хозяйстве. География зернового хозяйства мира.
транспортной

системы.

Общая

География мировой

характеристика.

Отраслевая

и

территориальная структура транспорта. Геоэкология, объект исследования,
задачи, методы. Общий обзор изменений геосфер под влиянием деятельности
человека.
40.

Население мира и его регионов: численность, пространственное

распределение, возрастная структура, миграция, изменения в прошлом,
прогноз, демографическая политика.
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Потребление

41.

природных

ресурсов,

его

региональные

и

национальные особенности, необходимость регулирования. Классификация
природных ресурсов. Геоэкологические «услуги» и их потребление.
Понятие ландшафтоведения, задачи науки, связь с другими

42.
науками.

Основные

понятия

–

природно-территориальный

комплекс,

геосистема, экосистема, ландшафтная сфера, природно-антропогенный
ландшафт.
43.

Местный ландшафт. Понятие ландшафтно-геохимического звена.

Ландшафтная формула. Простые и сложные местные ландшафты, их
ступенчатость.
44.

Классификация природных ландшафтов, принципы выделения

групп ландшафтов. Воздействие человека на ландшафты. Природноресурсный потенциал ландшафтов.
45.

Геоинформатика и ее

взаимосвязи с другими научными

дисциплинами (информатика, география).
46.

Карты

как

основа

ГИС.

Понятие

геоинформационного

картографирования.
47.

Флористическое,

фаунистическое

и

биогеографическое

районирование суши. Характеристика царств (Голарктическое, Эфиопское,
Капское,

Индо-Малайское,

Неотропическое,

Австралийское,

Голантарктическое).
48.

Зональные типы биомов суши. Биомы жаркого пояса (дождевые

тропичес¬кие леса, тропические листопадные леса, саванны и пустыни).
49.
поясов

Зональные типы биомов суши. Биомы холодных и умеренных
(тундра,

тайга,

широколиственные

леса,

степи,

пампы,

внетропические пустыни).
50.

Зональные типы биомов мирового океана. Биомы полярных,

субполярных, умеренных, тропических зон).
51.

Законы минимума Либиха и толеранности Шелфорда..
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52.

Основные популяционные характеристики. Половая и возрастная

структура популяции.
53.

Пространственная и видовая структура биоценозов.

54.

Опишите круговорот фосфора в биосфере.

55.

Перечислите и охарактеризуйте все типы вещества биосферы.

56.

Охарактеризуйте большой круговорот и малый круговороты в

биосфере.
57.

Кратко охарактеризуйте основные события экологического,

политического, экономического характера предшествующие и обусловившие
появление Концепции устойчивого развития.
58.

Назовите основные международные конференции (саммиты

ООН), посвященные решению вопросов охраны окружающей среды и
устойчивого развитие, и и итоговые документы, принятые на них .
59.

Состав и строение атмосферы. Атмосферное давление. Ветер.

Воздушные массы. Типы воздушных масс
60.

Тепловой режим атмосферы. Солнечная радиация. Вода в

атмосфере
61.

Погода и климат. Техногенное воздействие на атмосферу.

62.

Эколого-демографическая проблема.

63.

Загрязнение атмосферы производными серы.

64.

Методы охраны животного мира на организменном уровне.

65.

Основные гидрологические характеристики вод океана и суши;

плотность, температура и соленость вод океана.
66.

Основные механизмы взаимодействия гидросферы и атмосферы;

общий, малый и большой круговороты воды на Земле.
67.

Общая характеристика вод суши: виды питания рек, речная

система, бассейн реки, водораздел; характеристика озер, водохранилищ,
болот;

ледники:

их

происхождение

и

типы;

подземные

воды

их

классификация.
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68.

История и становление природопользования; региональные и

локальные системы природопользования; традиционное и комплексное
природопользование и их основные виды.
69.

Природные

ресурсы:

их

классификация,

оценка,

учет

и

использование.
70.

Отраслевое

природопользование

и

его

экологическая

оптимизация: сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное и охотничье
хозяйства,

добыча

полезных

ископаемых,

энергетика,

деревообрабатывающая промышленность и т.д.
71.

Территориальная

охрана

природы

как

особая

форма

природопользования. ООПТ мира и России (государственные заповедники,
национальные и природные парки, государственные заказники, памятники
природы, дендрологические и ботанические сады, курорты и лечебнооздоровительные местности); рекреационный комплекс и его экологическая
оптимизация.
72.
России.

Актуальные проблемы природопользования в современной
Международное

сотрудничество

в

области

рационального

природопользования.
73.

Техногенный

тип

экономического

развития.

Модели

техногенного типа: фронтальная экономика, концепция охраны окружающей
среды.
74.

Экономические

аспекты

устойчивого

развития.

Целевые

ориентиры устойчивого развития. Понятия слабой и сильной устойчивости в
связи с взаимодополняемостью и взаимозаменяемостью различных видов
капитала (человеческого, физического, природного, институционального).
Понятие критического природного капитала.
75.

Природно-продуктовая система. Понятие природно-продуктовых

вертикалей,

соединяющих

первичные

природно-сырьевые

ресурсы

с

конечной продукцией, изготовленной на их основе.
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76.

Природоемкость и ее показатели. Природоемкость как критерий

и индикатор устойчивого развития.
77.

Взаимодействие предприятий, природной среды и домохозяйств

в модели микроэкономической системы.
78.

Экономические инструменты экологизации экономики. Типы

экономических механизмов природопользования.
79.

Предмет, система, принципы и методы «экологического права»;

формы взаимодействия общества и природы.
80.

Системы экологического законодательства; виды природ¬ных

объектов по типам собственности; субъекты права природо¬пользования;
структура и основные функции органов общей ком¬петенции и специально
уполномоченных в области природополь-зования, охраны окружающей
среды и обеспечения экологичес¬кой безопасности.
81.

Основные

эконо¬мического

составляющие

механизма

в

современного

области

российского

природопользования

и

регули¬ровании антропогенного влияния на окружающую среду.
82.

Современное

российское

экологическое

законодатель¬ство:

закон РФ «Об охране окружающей среды», «Земельный ко¬декс РФ»,
«Водный кодекс РФ», «Лесной кодекс РФ», закон РФ «О недрах», закон РФ
«О животном мире», закон РФ «Об экологи¬ческой экспертизе», закон РФ
«об ООПТ».
83.

Основные

международно-правовые

документы

в

области

регулирования природопользования и антропогенного воздействия на
окружающую среду.
84.

Предмет и объекты исследований экологической эпидемиологии.

85.

Патогены в окружающей среде.

86.

Система понятий в экологии человека: окружающая среды,

качество условий жизни, здоровье, болезнь и др.
87.

Человек как биологический вид. Становление современного

человека.
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88.

Развитие экологических представлений людей с древнейших

времен до наших дней.
89.

Глобальные проблемы человечества и пути их решения.

90.

Опишите по каким основным направлениям город оказывает

влияние на атмосферу, гидросферу, литосферу.
91.

Влияние урбанизации на флору и фауну.

92.

Определение экологического мониторинга. Основные задачи

экологического мониторинга. Виды мониторинга. Виды нормативов качества
окружающей среды.
93.

Мониторинг

загрязнения

природных

вод.

Организация

наблюдений. Пункты контроля качества.
94.

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха. Виды программ

наблюдения. Разновидности постов наблюдения.
95.

Биомониторинг. Биоиндикация как метод биомониторинга.

96.

Принцип отбора проб различных. Общие правила подготовки

проб к анализу.
97.

Фоновый мониторинг. Принципы размещения станций фоновых

наблюдений в континентальных районах Земли; контролируемые параметры.
98.

Биоиндикация водных экосистем (Сапробиологический анализ.

Классификация
разнообразия.

вод

по

Индексы

Сладечеку.
видового

Индексы

сходства.

загрязнения.

Сообщества

Индексы

организмов,

применяемых при биоиндикационных исследованиях водных объектов.
99.

Фитоиндикация наземных экосистем (Уровни фитоиндикации.

Анатомоморфологические
фитоиндикации.

характеристики,

Демографический

анализ

применяемые
ценопопуляции

при
растений.

Биоиндикация антропогенной нагрузки на ценотическом уровне).
100. Зооиндикация

наземных

экосистем

(Апииндикация.

Биоиндикация наземных экосистем по пресмыкающимся и земноводным.
Мышевидные грызуны – индикаторы состояния экосистем.).
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101. Функции

экологического

нормирования,

классификация

экологических нормативов.
102. Фотонное

и

корпускулярное

излучение.

Основные

характеристики разных видов ионизирующего излучения.
103. Технологически повышенное естественное фоновое облучение.
104. Кривые доза-эффект – построение, оценка.
105. Методы детоксикации и их характеристика.
106. Основные методы и оборудование для снижения негативного
воздействия на воздушную среду
107. Технологии

и

оборудование

для

снижения

негативного

воздействия на гидросферу.
108. Основные технологии и оборудование для утилизации твердых
промышленных и бытовых отходов.
109. Порядок

проведения

экологического

аудита

на

объекте,

содержание основных этапов экологического аудита.
110. Перечислите

основные

международные

стандарты

по

экологическому менеджменту и кратко охарактеризуйте их содержание.
111. Особенности осуществления производственного экологического
контроля (ПЭК) на промышленном объекте.
112. Сущность,

разновидности

и

объекты

экологической

сертификации.
113. Охарактеризуйте загрязнение окружающей среды различными
видами транспорта.
114. Охарактеризуйте различные отрасли промышленности с точки
зрения воздействия на окружающую среду.
115. Содержание раздела «Охрана окружающей среды» в проектной
строительной документации.
116. Техногенные

факторы

дестабилизации

природной

среды.

Классификация источников опасных воздействий.
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117. Природный риск. Техногенный риск, экологический риск.
Классификация рисков по источникам их возникновения и пора¬жающим
объектам. Оценка экологического риска на основе до¬ступных данных.
Особенности управления риском в экстремаль¬ных условиях.
118. Методы

снижения

экологического

риска

от

загрязнения

окружающей среды. Размещение промышленных объектов. Ме¬тоды
очистки атмосферы, водных объектов. Твердые отходы и их переработка.
119. Сущность экологического обоснования проектов хозяй¬ственной
деятельности; взаимосвязь проектирования и экспер¬тизы; роль экспертиз в
устойчивом развитии государства.
120. Основные документы нормативно-правовой базы проведения
государственной экологической экспертизы; структура ОВОС в проектной
документации; основные принципы и методы экологической экспертизы.
121. Специфика проведения экспертиз различных проектов (на
примере крупных водохранилищ ГЭС, объектов нефти - и га¬зодобычи,
градостроительства и т. д.).
122. Причины недостатков и просчетов в проведении экспер¬тизы;
роль

общественной

экологической

экспертизы;

зарубеж¬ный

опыт

составления ОВОС и проведения экологических экс¬пертиз.
123. Законодательное регулирование процедуры оценки воздействия
на окружающую среду.
124. Основные

принципы

проведения

оценки

воздействия

на

окружающую среду (презумпция потенциальной экологической опасности;
принцип

обязательности

(предупреждения)

возможных

процедуры;

принцип

неблагоприятных

недопущения

воздействий

на

окружающую среду; принцип альтернативности вариантов; принцип учета
экологических последствий; принцип гласности).
125. Оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной
деятельности проектируемого промышленного объекта (выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; сбросы загрязняющих
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веществ в поверхностные водные объекты; обращение с отходами
производства и потребления; техногенное воздействие на растительный и
животный мир и т.д.)
126. Социально-экономические

факторы

входящие

в

состав

проведения процедуры ОВОС.
127. Инженерно-экологические

изыскания,

как

составная

часть

проведения процедуры ОВОС
128. На какие классы опасности делятся отходы в зависимости от
степени негативного воздействия на окружающую среду.
129. В

каком

случае

используется

экспериментальный

метод

отнесения отходов к классу опасности для окружающей среды.
130. Какие требования предъявляются к лицам, допущенным к
обращению с отходами I-IV класса опасности.
131. Порядок и методы оценки воздействия деятельности предприятия
на атмосферный воздух.
132. Методика

разработки

нормативов

допустимых

сбросов

загрязняющих веществ в водные объекты.
133. Критерии

отнесения

отходов

к

классу

опасности

для

окружающей природной среды.
134. Основы содержания биологического образования в средней
школе. Цели и задачи биологического образования.
135. Кабинет

биологии,

его

организация

и

требования

к

оснащенности. Основные функции кабинета биологии.
Содержание ГИА/ИА
В

ходе

ГИА/ИА

выявляется

уровень

сформированности

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
освоенных

в

результате

обучения

по

основной

профессиональной

образовательной программе по направлению подготовки 05.03.06 «Экология
и природопользование».
Цели выполнения выпускной квалификационной работы:
69

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и
практических

знаний,

полученных

в

ходе

освоения

основной

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
и применение этих знаний при решении конкретных научных, технических,
экономических, производственных задач;
- развитие компетенций в области ведения самостоятельной работы,
проведения исследования и эксперимента при решении разрабатываемых
вопросов, выполнения поставленных задач в определенные сроки;
- в сочетании с защитой – выявление коммуникативных компетенций,
умения студентов лаконично и аргументировано излагать содержание
проекта (работы), отстаивать принятые решения, делать правильные выводы;
-

выявление

самостоятельной

степени

работе

в

подготовленности
условиях

выпускников

современного,

к

постоянно

развивающегося производства, личностному росту, социальному участию.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврская
работы,

которая

представляет

собой

самостоятельную

и

логически

завершенную работу, связанную с решением одного из видов деятельности, к
которым готовится бакалавр (проектно-производственной, контрольнонадзорный).
Выпускная квалификационная работа (ВКР) должна быть представлена
в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и
библиографией.
Тематика

выпускных

квалификационных

работ

должна

быть

направлена на решение профессиональных задач и может иметь как
теоретическое (фундаментальное), так и практическое значение. ВКР
выполняется под руководством опытного специалиста – преподавателя,
научного сотрудника вуза. В том случае, если руководителем является
специалист

производственной

организации,

назначается

куратор

от

выпускающей кафедры.
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ВКР должна содержать реферативную часть, отражающую общую
профессиональную

эрудицию

автора,

а

также

самостоятельную

исследовательскую часть, выполненную индивидуально или в составе
творческого коллектива по материалам, собранным или полученным
самостоятельно студентом в период прохождения преддипломной практики.
Темы ВКР могут быть предложены кафедрой или самими студентами. В их
основе могут быть материалы научно-исследовательских или научнопроизводственных

работ

кафедры,

факультета,

научных

или

производственных организаций.
Требования к оформлению, подготовке и процедуре предзащиты и
защиты выпускной квалификационной работы, а также формы отзыва
научного руководителя и рецензента отражены в Положении о выпускных
квалификационных работах бакалавра и специалиста в ОАНО ВО «ВУиТ»
(решение Ученого совета № 12/15 от 29.12.2015 г.).
Требования к содержанию, структуре, формам представления и
объемам ВКР изложены в методических указаниях, разработанных кафедрой,
и размещены на сайте университета.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
•

Биоиндикация

экологического

состояния

объектов

по

фитопланктону
•

Эколого-географическая

и

таксономическая

характеристика

фитопланктона озер, рек и водохранилищ
•

Выявление

особенностей

и

закономерностей

организмов, популяций, сообществ методами

натурных

экологии

наблюдений,

полевых и лабораторных экспериментов;
•

Определение тенденций демографических изменений;

•

Влияние факторов окружающей среды на развитие заболеваний

•

Влияние окружающей среды на здоровье человека

•

Особенности развития детей в условиях промышленного города
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•

Очистка газообразных выбросов, сточных вод

•

Оценка условий труда

•

Экологический анализ деятельности предприятия

•

Аудит в сфере природопользования

•

Экологический мониторинг окружающей среды

•

Производственная и экологическая безопасность

•

Оценка

воздействия

хозяйственной

деятельности

на

окружающую среду
•

Разработка нормативов выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух
•

Разработка нормативов сбросов загрязняющих веществ в водные

объекты
•

Разработка системы управления отходами при осуществлении

хозяйственной деятельности
5.7.2. Общие вопросы организации государственного экзамена
(итогового экзамена)
Программа государственного экзамена ориентирует студентов на
глубокое осмысление основных теоретических и практических аспектов
экологии

и

природопользования,

логически

последовательное

и

самостоятельное их изложение.
Программа содержит список научной и учебной литературы, изучение
которых окажет существенную помощь студентам при подготовке к
экзамену.
Структура экзаменационного билета
В экзаменационные билеты включен наиболее значимый учебный
материал, который охватывает все основные разделы изучаемых дисциплин:
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения
общепрофессиональных

и

профессиональных

компетенций

бакалавра,

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом,
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способствующих его устойчивости на рынке труда и продолжению
образования в магистратуре.
Экзаменационный билет состоит из трех вопросов. Каждый вопрос
различным дисциплинам, Рабочая программа государственной итоговой
аттестации размещена отдельным документом.
Этапы организации экзамена
Организация

государственного

экзамена

(итогового

экзамена)

включает следующие этапы:
Формирование государственной экзаменационной комиссии.
Проведение обзорных лекций и консультаций. Обзорные лекции
проводятся по всем дисциплинам, вынесенным на экзамены. Сроки
проведения обзорных лекций, консультаций, экзаменов отражаются в
расписании ГИА/ИА.
Подготовка справочной литературы, технические средства обучения
(по заявкам студентов).
Допуск каждого студента к государственному экзамену оформляется
приказом.
При подготовке к ответу в устной форме студенты делают
необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем
экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом факультета. На
подготовку к ответу предоставляется до 45 минут. В процессе ответа и после
его завершения члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее
председателя, могут задавать студенту уточняющие и дополняющие вопросы
в пределах программы государственного экзамена.
После завершения ответа студента на все вопросы и объявления
председателем экзаменационной комиссии окончания опроса экзаменуемого,
члены экзаменационной комиссии фиксируют в своих записях оценки за
ответы экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности. По
завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на
закрытом заседании обсуждает характер ответов каждого студента и
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выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку. Допукается
организация государственного экзамена в письменной форме. Общее время
на написание ответа на все три вопроса экзаменационного билета — 2часа.
Форма

проведения

аттестации

для

студентов-инвалидов

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления
заданий оценочных средств, а именно:
•

в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями

опорно-двигательного аппарата);
•

в печатной форме или электронной форме с увеличенным

шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
•

методом чтения ассистентом задания вслух

(для лиц с

нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку
ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается
доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•

письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для

лиц с нарушениями слуха, речи);
•

выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг

ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•

устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного

аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура
оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
Требования к ответу на экзаменационный билет:
- Ответ должен быть научно обоснованным, логически стройным, в
ответе

должны

присутствовать

доказательства,

основывающиеся

на

аргументах, аналитических данных и фактах.
- Ответ должен иметь интегративный характер, то есть строиться с
использованием знаний, полученных при изучении различных дисциплин.
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-

Ответ

следует

строить

в

единстве

теории

и

практики

с

подтверждением теоретических положений фактами, ситуациями.
Критерии оценки ответа студента на Государственном экзамене /
итоговом экзамене
Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в
соответствии с выработанным планом, обнаруживает максимально глубокое
знание профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и
теорий. В ответе устанавливаются содержательные межпредметные связи,
развернуто

аргументируются

выдвигаемые

положения,

приводятся

убедительные примеры. Студент обнаруживает аналитический подход в
освещении

различных

демонстрирует

концепций,

знание

делает

специальной

содержательные

литературы

и

выводы,

дополнительных

источников информации.
Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в
соответствии с выработанным планом. В ответе представлены различные
подходы

к

проблеме,

но

их

Устанавливаются

содержательные

аргументируются

выдвигаемые

обоснование

недостаточно

межпредметные

положения,

связи.

приводятся

полно.

Развернуто

убедительные

примеры, однако наблюдается некоторая непоследовательность анализа.
Выводы

верны.

В

речи

используется

профессиональная

лексика.

Демонстрируется знание специальной литературы и дополнительных
источников информации.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ непоследователен,
недостаточно логически выстроен. Студент обнаруживает слабость в
развернутом

раскрытии

профессиональных

понятий.

Выдвигаемые

положения декларируются, но недостаточно аргументируются. Ответ носит
преимущественно теоретический характер, примеры некорректны или
отсутствуют.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при отсутствии раскрытия
профессиональных

понятий,

категорий,

концепций,

теорий.

Студент
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проявляет

стремление

подменить

научное

обоснование

проблем

рассуждениями «обыденно-повседневного» характера. Ответ содержит
серьезные неточности. Выводы поверхностны. Студент не обнаруживает
знание специальной литературы, затрудняется в ответе на дополнительные
вопросы.
5.7.3.

Выполнение и защита выпускной квалификационной

работы
Организация защиты выпускных квалификационных работ включает в
себя:
Формирование государственной аттестационной комиссии.
Подготовка научной, учебной литературы, нормативно-правовых
актов, технические средства обучения (по заявкам студентов).
Допуск каждого студента к защите выпускных квалификационных
работ оформляется приказом.
Оценка оглашается после завершения обсуждения дипломных работ
(ролей)

студентов

и

на

основании

решения

государственной

экзаменационной комиссии.
Форма

проведения

аттестации

для

студентов-инвалидов

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.
Подготовка к процедуре защиты выпускной квалификационной
работы
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся
должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные
знания, умения, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, знать
содержание

профессиональной

литературы

в

выбранной

области

исследования, в том числе зарубежную информацию по теме работы, а также
российские

нормативные

документы

в

области

природопользования,

оценивать степень достоверности фактов, гипотез, выводов. Бакалаврская
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работа состоит из текста (рукописи) и графических материалов, отражающих
решение профессиональных задач в соответствии с избранной тематикой.
ВКР представляется на кафедру с руководителя, который должен
содержать как критическую часть, так и краткую характеристику работы,
отмечать

степень

самостоятельности,

проявленную

студентом

при

выполнении работы, давать характеристику практической деятельности
студента, его умения организовать свой труд, отмечать наличие публикаций
и выступлений на конференциях, их перечень, фиксировать срок работы
соискателя по данной теме. Отзыв состоит из двух частей: формализованной,
в которой руководитель оценивает уровень компетентности соискателя в
отдельных видах работы, и произвольной части, в которой руководитель
может выразить собственную оценку и пожелания соискателю
Процедура защиты выпускной квалификационной работы
Рекомендуемый порядок защиты
Представление секретарём ГЭК для защиты ВКР студентов.
Защита ВКР (открытая).
Вопросы и замечания членов ГЭК и участников по защите дипломных
работ.
Ответы дипломников на вопросы членов ГЭК и присутствующих
Ответы дипломников на замечания членов ГЭК и присутствующих.
Оценка дипломных работ производится по пятибалльной системе на
закрытом заседании ГЭК. Решение ГЭК объявляется на заседании публично.
Критерии оценки выпускной квалификационной работы.
Шкала оценивания
Критерии оценивания
Оценка качества выполненной работы
обучающийся продемонстрировал умение эффективно решать
Отлично
задачи, соответствующие квалификационной характеристике,
показал высокий уровень практической и теоретической
подготовленности,
владеет
профессиональными
технологиями,
широко
использованы
современные
компьютерные технологии, ВКР отличается оригинальностью
и новизной полученных результатов, высокой практической
значимостью, состояние вопроса оценено максимально
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подробно.

обучающийся продемонстрировал умение решать задачи,
соответствующие
квалификационной
характеристике,
устойчивый уровень практической и теоретической
подготовленности, владеет основными профессиональными
технологиями, использует новые подходы к решению
профессиональных проблем
обучающийся решает типовые задачи, соответствующие
Удовлетворительно
квалификационной
характеристике,
практически
и
теоретически подготовлен к исполнению поставленных задач,
владеет отдельными профессиональными технологиями,
использует типовые подходы к решению профессиональных
проблем
обучающийся продемонстрировал низкий уровень умения
Неудовлетворительно
решать
задачи,
соответствующие
квалификационной
характеристике, низкую практическую и теоретическую
подготовленность,
не
владеет
профессиональными
технологиями, не готов использовать типовые подходы к
решению профессиональных проблем
Выпускная квалификационная работа не готова.
оценки качества защиты работы
доклад структурирован, раскрывает причины выбора темы и
Отлично
ее актуальность, цель, задачи, предмет, объект исследования,
логику получения каждого вывода; в заключительной части
доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего
исследования данной темы, освещены вопросы практического
применения и внедрения результатов исследования в
практику, представленный демонстрационный материал
высокого качества в части оформления и полностью
соответствует содержанию ВКР и доклада; ответы на вопросы
членов ГЭК показывают глубокое знание исследуемой
проблемы, подкрепляются ссылками на соответствующие
литературные источники, выводами и расчетами из ВКР,
демонстрируют самостоятельность и глубину изучения
проблемы студентом
доклад структурирован, допускаются одна-две неточности
Хорошо
при раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели,
задач, предмета, объекта исследования, но эти неточности
устраняются при ответах на дополнительные уточняющие
вопросы, представленный демонстрационный материал
хорошего качества в части оформления и полностью
соответствует содержанию ВКР и доклада; ответы на вопросы
членов ГЭК показывают хорошее владение материалом,
подкрепляются выводами и расчетами из ВКР, показывают
самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом
доклад структурирован, допускаются неточности при
Удовлетворительно
раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели, задач,
предмета, объекта исследования, но эти неточности
Хорошо
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Неудовлетворительно

устраняются в ответах на дополнительные вопросы;
представленный
демонстрационный
материал
удовлетворительного качества в части оформления и в целом
соответствует содержанию ВКР и доклада; ответы на вопросы
членов
ГЭК
носят
недостаточно
полный
и
аргументированный характер, не раскрывают до конца
сущности вопроса, слабо подкрепляются выводами и
расчетами
из
ВКР,
показывают
недостаточную
самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом
доклад
недостаточно
структурирован,
допускаются
существенные неточности при раскрытии причин выбора и
актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта
исследования, эти неточности не устраняются в ответах на
дополнительные
вопросы;
представленный
демонстрационный материал низкого качества в части
оформления и не соответствует содержанию ВКР и доклада;
ответы на вопросы членов ГЭК носят неполный характер, не
раскрывают сущности вопроса, не подкрепляются выводами и
расчетами
из
ВКР,
показывают
недостаточную
самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом
Защита ВКР не проведена, на заданные вопросы
обучающийся не представил ответы
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Раздел

6.

УСЛОВИЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП
Требования к условиям реализации программы бакалавриата
6.1 Требования к условиям реализации программы специалитета
включают в себя общесистемные требования, требования к материальнотехническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым
и финансовым условиям реализации программы специалитета, а также
требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по программе специалитета.
6.2.

Общесистемные

требования

к

реализации

программы

специалитета.
ОАНО ВО «ВУиТ» располагает материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей

проведение

всех

видов

дисциплинарной

и

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
В ОАНО ВО «ВУиТ» сформирована социокультурная среда, созданы
оптимальные условия, необходимые для социализации личности, для
реализации воспитательных задач образовательного процесса. Целями
внеучебной воспитательной работы является формирование целостной,
гармонично развитой личности специалиста, воспитание патриотизма,
нравственности, физической культуры, формирование культурных норм и
установок у студентов, создание условий для реализации творческих
способностей студентов, организация досуга студентов.
В формировании социокультурной среды и

в воспитательной

деятельности участвуют такие подразделения университета, как управление
социально-воспитательной работы, студенческий совет, также различные
кружки и творческие коллективы, которые активно взаимодействуют с
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учебно-методическим

управлением

и

другими

подразделениями

университета.
Ежегодно в ВУиТ проводятся культурно-массовые и спортивномассовые студенческие события, в том числе крупные межвузовские
мероприятия.
В ОАНО ВО «ВУиТ» реализуются программы воспитательной
деятельности:

по

наркотической,

профилактике

алкогольной

правонарушений,

зависимостей

и

по

профилактике

табакокурения,

по

профилактике ВИЧ-инфекций, воспитательной деятельности на цикл
обучения, адаптации первокурсников, психологической адаптации студентов
младших курсов, по оздоровлению и формированию мотивации здорового
образа жизни «Здоровье – наше все» и т.д.
ОАНО ВО «ВУиТ» обеспечивает обучающимся реальную возможность
участвовать

в

формировании

своей

программы

обучения,

включая

возможную разработку индивидуальных образовательных программ.
6.2.1. ОАНО ВО «ВУиТ» располагает на праве собственности
материально-техническим

обеспечением

образовательной

деятельности

(помещениями и оборудованием) для реализации программы специалитета
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая
аттестация» в соответствии с учебным планом (Самарская область, г.
Тольятти, Центральный р-н, ул. Белорусская, д.6А; Самарская область, г.
Тольятти, ул. Ленинградская, 16).
6.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной
информационно-образовательной среде ОАНО ВО «ВУиТ» из любой точки,
в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории ОАНО ВО «ВУиТ»,
так и вне ее. Электронная информационно-образовательная среда ОАНО ВО
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«ВУиТ»

обеспечивает доступ к учебным планам2, рабочим программам

дисциплин (модулей)3, практик4, электронным учебным изданиям и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик5; формирование электронного портфолио
обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы.
Функционирование

электронной

информационно-образовательной

среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных
использующих

и

технологий

и

поддерживающих.

квалификацией

работников,

Функционирование

ее

электронной

информационно-образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации.
6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы специалитета.
6.3.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения учебных занятий, предусмотренных программой специалитета,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения

для

самостоятельной

работы

обучающихся

оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду ОАНО ВО «ВУиТ».
Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата
перечень

материально-технического

обеспечения

(МТО)

и

учебно-

методического обеспечения включает в себя специально оборудованные
помещения для проведения учебных занятий, в том числе:
аудитории для групповых и индивидуальных практических занятий;
См.: Учебный план специальности 52.05.01 Актерское искусство // URL:
http://vuit.ru/sveden/education/opop
3
См.: Рабочие программы дисциплин по специальности 05.03.06 Экология и
природопользование // URL: http://vuit.ru/sveden/education/rp/52.05.01/
4
См.: Программы практик по специальности 05.03.06 Экология и природопользование//
URL: http://vuit.ru/sveden/education/opop
5
ЭБС "Юрайт" http:// www.biblio-online.ru.
2
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аудитории для теоретических занятий;
аудитория, оборудованная персональными компьютерами с выходом в
сеть Интернет и соответствующим программным обеспечением;
химическая лаборатория;
испытательная лаборатория;
биологическая лаборатория;
библиотека и читальный зал.
6.3.2. ОАНО ВО «ВУиТ» обеспечена необходимым комплектом
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в
том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих
программах

дисциплин

(модулей)

и

подлежит

обновлению

при

необходимости).
6.3.3. В образовательном процессе используются как печатные издания,
так и электронные.

Библиотечный фонд укомплектован печатными

изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий основной
литературы, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей),
программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно
осваивающих

соответствующую

дисциплину

(модуль),

проходящих

соответствующую практику.
6.3.4.

Обучающимся

современным

обеспечен

профессиональным

доступ

базам

(удаленный

данных

и

доступ)

к

информационным

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). В
частности, обеспечен доступ к правовой системе КонсультантПлюс.
6.3.5. Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ имеются в
наличии печатные или электронные образовательные ресурсы в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
6.4. Требования к кадровым условиям реализации программы
специалитета.
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6.4.1.

Реализация

программы

бакалавриата

обеспечивается

педагогическими работниками ОАНО ВО «ВУиТ», а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы специалитета на иных условиях.
6.4.2. Квалификация педагогических работников Организации отвечает
квалификационным

требованиям,

указанным

в

квалификационных

справочниках и (или) профессиональных стандартах.
6.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников
ОАНО ВО «ВУиТ», участвующих в реализации программы специалитета, и
лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы специалитета на
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или)
практическую деятельность, соответствующую профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).
6.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников
ОАНО ВО «ВУиТ», участвующих в реализации программы специалитета, и
лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы специалитета на
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками
иных

организаций,

осуществляющими

трудовую

деятельность

в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности,
к

которой

готовятся

выпускники

(иметь

стаж

работы

в

данной

профессиональной сфере не менее 3 лет).
6.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников
ОАНО ВО «ВУиТ» и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности
ОАНО ВО «ВУиТ» на иных условиях (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень и
(или) ученое звание.
К

педагогическим

работникам

и

лицам,

привлекаемым

к

образовательной деятельности ОАНО ВО «ВУиТ» на иных условиях, с
учеными степенями и (или) учеными званиями приравниваются лица без
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ученых степеней и званий, имеющие в соответствующей профессиональной
сфере

государственные

почетные

звания

Российской

Федерации

(заслуженный эколог РФ).
6.5. Требования к финансовым условиям реализации программы
бакалавриата.
6.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы специалитета
осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ
высшего образования – программ специалитета и значений корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством
образования и науки Российской Федерации.
6.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
бакалавриата.
6.6.1.

Качество

образовательной

деятельности

и

подготовки

обучающихся по программе бакалавриата определяется в рамках системы
внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой
Организация принимает участие на добровольной основе.
6.6.2.

В

целях

совершенствования

программы

бакалавриата

Организация при проведении регулярной внутренней оценки качества
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных
юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников
Организации.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной
деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется
возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и
практик.
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6.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по
программе бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации
осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной
деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом
соответствующей ПООП (при наличии).
6.6.4. 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,
авторизованными

в

том

числе

иностранными

национальными

организациями,

либо

профессионально-общественными

организациями, входящими в международные структуры, с целью признания
качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям
профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к
специалистам соответствующего профиля.
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РАЗДЕЛ 7. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ ОПОП
Разработчики:
№ п.п.

ФИО

Должность

Петрякова
Ольга Зав.
Кафедрой
«Биологии
дмитриевна
прикладной экологии ВУиТ»
Галеева
Гульчичак Декан отделения ВО ВУиТ
Рамиловна

1
2

Подпись
и

3

Эксперты:
№ п.п.
1.
2.
3.

ФИО

Должность / место работы

Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с
федеральным государственным образовательным стандартом по
направлению подготовки (специальности) 52.05.01 «Актерское
искусство»
№
п\п

Код
профессионального
стандарта

1

01.003

2

01.004

Наименование области профессиональной деятельности.
Наименование профессионального стандарта
01. Образование и наука
Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября
2015 г., регистрационный № 38994)
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности
выпускника программ специалитет по направлению подготовки (специальности) 52.05.01 «Актерское искусство»
Код и наименование
профессионального
стандарта

Обобщенные трудовые функции

Трудовые функции

Уровень
квалификации

Код

Наименование

01.003
Педагог
дополнительного
образования детей
и взрослых

А

Преподавание
по
дополнительным
общеобразовательным
программам

6

01.004
Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования

I

Преподавание
по
программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры и ДПП,
ориентированным
на
соответствующий
уровень квалификации

8

Наименование

Код

Организация
A/01.6
деятельности
учащихся,
направленной
на
освоение
дополнительной
общеобразовательной
программы
Преподавание
I/01.7
учебных
курсов,
дисциплин (модулей)
по
программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры и(или)
ДПП
Разработка
научно- I/04.8
методического
обеспечения

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.1

7.2

8.1

реализации
курируемых учебных
курсов,
дисциплин
(модулей) программ
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры и(или)
ДПП

90
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