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Основные сведения


Уровень высшего образования: бакалавриат.



Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр.



Программа подготовки: прикладной бакалавриат.



Область профессиональной деятельности выпускников:

− проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производственные, маркетинговые,
консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, экспертные отделы,
департаменты, бюро, центры, фирмы, компании, институты, занимающиеся охраной
окружающей среды;
− федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации;
− федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственные управление в сфере охраны
природы и управления природопользованием;
− службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по экологической
безопасности и экологической политике, службы системы мониторинга окружающей среды,
экологические службы отраслей и органы местного самоуправления, службы очистных
сооружений, химико-аналитические лаборатории, фермерские хозяйства, органы системы
охраняемых природных территорий разного уровня и подчинения и управления
природопользованием;
− природоохранные подразделения производственных предприятий;
− научно-исследовательские организации;
− образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность;
− средства массовой информации;
− общественные организации и фонды;
− представительства зарубежных организаций.
 Объекты профессиональной деятельности выпускников:
− природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, инженерноэкологические, производственные, социальные, общественные территориальные системы и
структуры на глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях;
− государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических
составляющих всех форм хозяйственной деятельности;
− 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-организационной документации в области рационального
природопользования, экологической безопасности, проведения мероприятий по защите
окружающей среды от негативных воздействий, рациональное природопользование;

− образование, просвещение и здоровье населения, демографические процессы, программы
устойчивого развития на всех уровнях.
 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники:
контрольно-ревизионная (основной), научно-исследовательская, педагогическая.
 Профессиональные задачи, которые готов решать выпускник в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа:
контрольно-ревизионная деятельность:
− подготовка документации для экологической экспертизы различных видов проектного
анализа;
− участие в контрольно-ревизионной 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 инженерно-экологических исследований для оценки воздействия на окружающую
среду разных видов хозяйственной деятельности;
научно-исследовательская деятельность:
− участие в проведении научных исследований в области экологии, охраны природы и иных
наук об окружающей среде, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
− проведение лабораторных исследований;
− осуществление сбора и первичной обработки материала;
− участие в полевых натурных исследованиях;
педагогическая деятельность:
−

учебная (преподавательская) и воспитательная работа в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.

 Планируемые результаты освоения образовательной программы: выпускник, освоивший
программу
бакалавриата,
обладает
общекультурными,
общепрофессиональными
и
профессиональными (в соответствии с видами профессиональной деятельности) компетенциями.
Общекультурные компетенции:
− способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции (ОК-1);
− способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
− способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
− способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-4);
− способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
− способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
− способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
− способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

Общепрофессиональные компетенции:
− владение базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объеме,
необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, обработки
информации и анализа данных по экологии и природопользованию (ОПК-1);
− владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме,
необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и
природопользования; методами химического анализа, знаниями о современных динамических
процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции
биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и
биологических проб, а также навыками идентификации и описания биологического
разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации
(ОПК-2);
− владение профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в общей
геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и использовать их в
области экологии и природопользования (ОПК-3);
− владение базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) представлениями о
теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, социальной
экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4);
− владение знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и ландшафтоведении
(ОПК-5);
− владение знаниями основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого
развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ природопользования и
охраны окружающей среды (ОПК-6);
− способность понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области
экологии и природопользования (ОПК-7);
− владение знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, нормирования и
снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска,
способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ОПК-8);
− способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-9).
Профессиональные компетенции:
контрольно-ревизионная деятельность:
 владение знаниями теоретических основ экологического мониторинга, экологической
экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения
окружающей среды, основы техногенных систем и экологического риска (ПК-8);
 владение методами подготовки документации для экологической экспертизы различных
видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований для оценки
воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, методами
оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье
населения, оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической
эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами
(ПК-9);
 способность осуществлять контрольно-ревизионную деятельность, экологический аудит,
экологическое нормирование, разработку профилактических мероприятий по защите здоровья
населения от негативных воздействий хозяйственной деятельности, проводить рекультивацию
техногенных ландшафтов, знать принципы оптимизации среды обитания (ПК-10);
 способность проводить мероприятия и мониторинг по защите окружающей среды от вредных
воздействий; осуществлять производственный экологический контроль (ПК-11);

научно-исследовательская деятельность:
− владение знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения,
социально-экономической географии и картографии (ПК-14);
− владение знаниями о теоретических основах биогеографии, экологии животных, растений и
микроорганизмов (ПК-15);
− владение знаниями в области общего ресурсоведения, регионального природопользования,
картографии (ПК-16);
− способность решать глобальные и региональные геологические проблемы (ПК-17);
− владение знаниями в области теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды,
основ природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития (ПК-18);
педагогическая деятельность:
− владение навыками преподавания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (ПК-22).


Сведения о профессорско-преподавательском составе:

− Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.
− Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70
процентов.
− Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей
и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет не менее 10 процентов.
Подробные сведения о кадровом составе представлены в кадровой справке.
 Форма и срок обучения: очная, 4 года.
 Язык образования: русский.
 Выпускающая кафедра: кафедра ботаники и экологии.
Образовательная программа одобрена на заседании кафедры ботаники и экологии (протокол №
1 от 30 августа 2016 г.), ученом совете института естественных и социально-экономических наук
(протокол № 11 от 30 августа 2016 г.)
В связи с вступлением в силу Приказа Минобрнауки России от 13 июля 2017 г. № 653 «О
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования» программа актуализирована на заседании ученого совета института естественных и
социально-экономических наук (протокол № 11 от 31 августа 2017 г.): внесены изменения в
нумерацию профессиональных компетенций.
В связи с вступлением в силу Приказа Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» программа актуализирована на заседании ученого совета
института естественных и социально-экономических наук (протокол № 10 от 19 июня 2017 г.):
внесены изменения в календарные учебные графики.

В связи с актуализацией учебного плана для набора обучающихся 2016 года образовательная
программа актуализирована на заседании кафедры ботаники и экологии (протокол № 10 от 28 июня
2018 г.), на заседании ученого совета института естественных и социально-экономических наук
(протокол № 1 от 31 августа 2018 г.): по дисциплинам по выбору «Элективная дисциплина по
физической культуре и спорту: прикладная физическая культура» и «Элективная дисциплина по
физической культуре и спорту: оздоровительные системы физической культуры» введен зачет в 5
семестре.

Директор
института естественных и социально-экономических наук

Н. В. Кандалинцева

