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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

   

Основная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО) уровня 

бакалавриата, реализуемая институтом по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

с учетом потребностей регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования № 998 от 11августа 2016 г. (далее - ФГОС ВО).   

ОПОП ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» 

реализуется в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте имени А.К. Кортунова - 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Донской 

государственный аграрный университет" (далее - Институт), лицензия на ведение 

образовательной деятельности № 1751 от 10 ноября 2015 г.   

Нормативно-правовую базу ОПОП ВО составляют:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- 

Ф3;   

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 

апреля 2017 г. № 301;   

• Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры";   

• Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих профессиональные образовательные программы высшего 

образования»;   

• Инструктивное письмо Минобрнауки России 13.05.2010 № 03-956 «О разработке вузами 

основных образовательных программ»;   

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО № 998 от 11 августа 2016 г.) по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование», утвержденный приказом 3 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «11» августа 2016 г. № 998;   

• Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет» (утвержден приказом  

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 08 июля 2015 г. № 94-у);   

• Положение о Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте имени А.К. 

Кортунова – филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет» (рассмотрено Ученым 
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советом ФГБОУ ВО Донской ГАУ 28 августа 2015г., протокол № 13; утверждено приказом 

ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» от 01 сентября 2015 № 58-ОД);  

О внесении изменений № 1 в Устав ФГБОУ ВО Донской ГАУ от 02 ноября 2017 г. № 224-у;  

Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего образования 

- программе подготовки бакалавров, специалистов, магистров. – Новочеркасск, НИМИ ДГАУ, 2017 

г.  

Полный перечень документов, регулирующих образовательный процесс реализации ОПОП, 

представлен на официальном сайте НИМИ ДГАУ: http://www.ngma.su/oi/docum/index.php.   

Обучение по программе осуществляется по очной и заочной формам. Образовательная 

деятельность по программе осуществляется на государственном языке Российской Федерации.   

   

2. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ   

   

2.1 Объем образовательной программы   

   

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению.    

Объем программы, осваиваемой обучающимся по очной форме обучения, составляет 60 

зачетных единиц за учебный год. Объем программы бакалавриата за один учебный год при 

обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е.   

Объем программы определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при 

освоении программы, включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные 

учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В качестве 

унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при 

указании объема программы и ее составных частей используется зачетная единица. Зачетная 

единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 

минут).   

   

2.2 Содержание образовательной программы   

   

В соответствии с требованиями ФГОС ВО основная профессиональная образовательная 

программа бакалавриата включает обязательную часть (базовую часть) и формируемую вузом 

часть (вариативную часть). Структурно ОПОП состоит из блоков: Б1 «Дисциплины», который 

включает дисциплины, относящиеся к базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к 
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ее вариативной части; Б2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы; Б3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы.   

Блок 1. «Дисциплины» включает дисциплины, относящиеся к базовой части программы, и 

дисциплины, относящиеся к ее вариативной части.   

К дисциплинам базовой части относятся дисциплины: «История», «Философия», 

«Иностранный язык», «Экономика», «Математика», «Информатика», «ГИС в экологии и 

природопользовании», «Физика», «Биология», «География», «Почвоведение», «Химия», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Общая экология», «Геоэкология», «Природопользование», 

«Ландшафтоведение», «Экономика природопользования», «Оценка воздействия на окружающую 

среду и экологическая экспертиза», «Экологический мониторинг», «Нормирование и снижение 

загрязнения окружающей среды», «Техногенные системы и экологический риск», «Физическая 

культура», «Менеджмент», установленные Институтом и направленные на формирование 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО.   

Содержание вариативной части данной ОПОП ВО формируется в соответствии с 

направленностью ОПОП ВО: в вариативную часть блока 1 включаются дисциплины, 

установленные Институтом и направленные на расширение и углубление компетенций.   

Блок 2 «Практики» входят следующие: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научноисследовательской деятельности по общей экологии, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научноисследовательской деятельности  по биологии, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научноисследовательской деятельности по почвоведению, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научноисследовательской деятельности  по экологии растений, животных и микроорганизмов, 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по биоразнообразию, практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности  по геологии, практика по получению 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломная практика.   

Блок 3. «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации. Государственная итоговая аттестация 

включает подготовку к защите и процедуру защиты выпускной квалификационной работы.   

Содержание образовательной программы направлено на формирование у обучающихся 

определенного вида (видов) профессиональной деятельности выпускника, определяющие 



5   

направленность образовательной программы, умеющего работать в определенной области, на 

объектах профессиональной деятельности и решать задачи профессиональной деятельности.   

   

2.2.1 Направленность (профиль) образовательной программы   

   

ОПОП ВО имеет направленность (профиль) «Экология», характеризующую ее ориентацию 

на конкретные знания и (или) виды деятельности, и определяющую ее предметнотематическое 

содержание, преобладающие виды деятельности обучающихся и требования к результатам ее 

освоения.    

В наименовании образовательной программы указано - наименование направления 

подготовки и направленность (профиль) образовательной программы.   

   

2.2.2 Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника   

   

ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» 

определяет следующие виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:   

 производственно-технологическая;   

 контрольно-ревизионная;   

 организационно-управленческая;   

 научно-исследовательский;   

 проектная;    педагогическая.   

ОПОП ВО магистратуры, реализуемая в Институте ориентирована, в качестве основного 

на научно-исследовательский, а также на контрольно-ревизионный, проектный и 

педагогический виды деятельности выпускника, что определяет академический аспект 

направленности образовательной программы.   

   

2.2.3 Задачи профессиональной деятельности выпускника   

   

Выпускник в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:   

научно-исследовательская деятельность (основной вид деятельности):   

• 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 обработки первичного материала;   
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• участие в полевых натурных исследованиях; контрольно-ревизионная 

деятельность (дополнительный вид деятельности):   

• подготовка документации для экологической экспертизы различных видов 

проектного анализа;   

• участие в контрольно-ревизионной деятельности, экологическом аудите, 

экологическом нормировании и экологическом контроле 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 различных видов хозяйственной деятельности;   

проектная деятельность (дополнительный вид деятельности):   

• сбор и обработка первичной документации для оценки воздействия на 

окружающую среду;   

• участие в проектировании типовых мероприятий по охране природы;   

• проектирование и экспертиза социально-экономической и хозяйственной 

деятельности по осуществлению проектов на территориях разного иерархического уровня;   

• разработка проектов практических рекомендаций по сохранению природной  

среды;   

педагогическая деятельность (дополнительный вид деятельности):   

• учебная (преподавательская) и воспитательная работа в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.   

  

2.2.4  Область профессиональной деятельности выпускника   

   

Область профессиональной деятельности выпускника включает:   

• проектный, изыскательские, научно-исследовательские, производственные, 

маркетинговые, консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, экспертные 

отделы, департаменты, бюро, центры, компании, институты, занимающиеся охраной 

окружающей среды;    

• федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 

власти субъектов Федерации;   

• федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 

власти субъектов Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

охраны природы и управление природопользованием;   
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• 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.   

   

2.2.5 Объекты профессиональной деятельности выпускника   

   

Объекты профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» направленности 

«Экология» являются:   

• природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, 

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.   
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2.3 Планируемые результаты   

   

2.3.1  Планируемые результаты освоения образовательной программы   

 - компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом.  

Дополнительные компетенции обучающихся, институтом не устанавливались.   

Полный состав обязательных общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций выпускника (для установленных ОПОП ВО видов 

деятельности, планируемые результаты по каждой из них) как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ОПОП ВО представлен ниже.   

Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по завершении 

освоения ОПОП ВО   

Коды 

компетенций  

Название 

компетенции  
Краткое содержание компетенции  

ОК  Общекультурные компетенции выпускника  

ОК-1  

способностью  

использовать  основы 

философских  знаний 

 для формирования  

мировоззренческой позиции  

Знать:  

• научную и философскую картину мира, 

взаимодействие духовного и телесного, 

биологического и социального в человеке, 

его отношение к природе и обществу.  

Уметь:  

• самостоятельно  приобретать  и  

 

Коды 

компетенций  

Название 

компетенции  
Краткое содержание компетенции  

  использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний.  

• анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать различную 

информацию.  

Владеть:  

• методами разработки программ и 

проектов нововведений, составления 

плана мероприятий по их реализации и 

оценке их эффективности;   

• основными методологическими 

подходами, методами и моделями 
управления инновационными  

процессами   
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ОК-2  

способностью  

анализировать основные этапы и 

 закономерности 

исторического  развития 

общества для формирования 

гражданской позиции  

Знать:  

• основные события российской истории в их 

хронологической последовательности;  

• целостную научную концепцию 

российской истории;  

• вклад России в мировую цивилизацию;  

• особенности формирования 

восточнославянской цивилизации;  

• эволюцию государственного и 

общественного строя России;  

• формирование территории и этнического 

состава России;  

• национальную политику и особенности 

разрешения национального вопроса на 

разных этапах российской истории;  

• историю героической борьбы народа за 

свободу и независимость России против 

иноземных захватчиков;  

• роль личности в российской истории;  
• соотношение закономерного и случайного в 

российской истории;  

• историю и правовые основы земельных 

отношений с древности и до наших дней;  

• историю промышленного развития России; 

• причины, основные события и значение 

русских революций;  

• внутреннюю и внешнюю политику России 

на разных этапах истории.   

Уметь:  

• -противодействовать попыткам 

фальсификации истории в ущерб интересам 

России;   

• воспитывать окружающих в духе любви и 

уважения к России;   

• самостоятельно анализировать события и 

факты российской истории Владеть:  

 

Коды 

компетенций  

Название 

компетенции  
Краткое содержание компетенции  

  • терминологией российской 

исторической науки, хронологией 

российской истории;  

• источниками и литературой по истории 

России.  
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ОК -3  

способностью  

использовать  основы 

экономических  знаний 

 в различных  сферах  

жизнедеятельности  

Знать:  

• основные теории и методы макро- и 

микроэкономики;   

• основы, принципы и положения 

экономического регулирования отношений 

в области использования лесных и 

природных ресурсов.   

Уметь:  

• правильно применять на практике 

полученные теоретические знания по 

микро- и макроэкономике;    

• обоснованно выбирать критерии, методы 

анализа деятельности отдельных фирм, 

разрабатывать варианты возможных 

управленческих решений, исходя из разных 

предполагаемых состояний конъюнктуры 

рынка.   

Владеть:  

• специальной  экономической 

терминологией;   

• навыками обработки и применения 

экономической информации.   

ОК-4  

способностью  

использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности  

Знать:  

• основные проблемы правового 

регулирования сферы своей 

профессиональной деятельности;  

• понятия и категория, используемые в 

действующем законодательстве;   

• сферы реализации нормативно-правовых 

предписаний;   

• основные положения конституционного, 
гражданского, семейного, трудового, 

административного, уголовного, 
экологического и информационного права 

Российской Федерации.  

Уметь:  

• использовать полученные знания и методы 

конституционного, гражданского, 

семейного, трудового, административного, 

уголовного, экологического и 

информационного права в 

профессиональной деятельности;   

• логически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения,  

• оперировать юридическими понятиями и 

категориями;  
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Коды 

компетенций  

Название 

компетенции  

 
Краткое содержание компетенции  

   • отличать отношения, регулируемые 

нормами различных отраслей права;  

• использовать нормативно-правовые акты в 

профессиональной деятельности,  

• анализировать 

 правоприменительную практику.  

Владеть:  

• владения  культурой  мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 

восприятию, систематизации информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения;  

• аргументированного с правовых позиций 

изложения собственной точки зрения;  

• работы в коллективе;  

• критического восприятия информации;  

• владения методами поиска и обработки 

правовой информации;  

• владения отдельными навыками в 

заключении гражданско-правовых 

договоров;  

• иметь навык анализа, синтеза и 

систематизации при применении правовых 

норм российского законодательства.   
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ОК-5  

способностью  к 

коммуникации  в 

 устной  и 

письменной формах на русском и 

 иностранном  языках 

 для решения задач 

межличностного и 

 межкультурного  

взаимодействия  

Знать:  

• историческое наследие и культурные 

традиции народов России и зарубежных 

стран, общее, особенное и отличное в 

культурном опыте прошлого;   

• роль и значение гуманистических 

ценностей и культурного опыта для 

сохранения и развития современной 

цивилизации; способы взаимодействия 

отдельных людей и социальных общностей 

- носителей различных культурных 

ценностей и норм;  

• социальную и культурную значимость 

своей будущей профессии, пути 

личностного и профессионального 
саморазвития при ориентации на мировой и 

отечественный культурный опыт;  

• основные положения, категории, методы и 
функции культурологии в системе 

гуманитарных наук, способы их  
использования при решении социальных и 

профессиональных задач;  

• основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

значимой информации в сфере культурной 

жизни общества.  

Уметь:  

• вступать в кооперацию с коллегами в ходе 

работы в коллективе, занимать активную  

 

Коды 

компетенций  

Название 

компетенции  
Краткое содержание компетенции  
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  гражданскую позицию в соответствии с 

существующими культурными ценностями 

и нормами;  

• уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия;  

• принимать нравственные обязанности по 

отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому себе в 

соответствии с общественно значимыми 

ценностями культуры;  

• налаживать социальное взаимодействие на 

основе принятых в обществе культурных 

ценностей и норм; анализировать 

культурные аспекты социально-значимых 

проблем и процессов;  

• работать в информационном поле 

культурной жизни с традиционными 

носителями информации, 

распределенными базами знаний, с 

информацией в глобальных компьютерных 

сетях.  

Владеть:  

• основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации о культурной 

жизни общества и ее влиянии на другие 

сферы общественной жизни.  

ОК-6  

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия  

Знать:  

• историческое наследие и культурные 

традиции народов России и зарубежных 

стран, общее, особенное и отличное в 

культурном опыте прошлого;   

• роль и значение гуманистических 

ценностей и культурного опыта для  

 сохранения  и  развития  современной 

цивилизации;   

• способы взаимодействия отдельных людей 

и социальных общностей носителей 

различных культурных ценностей и норм;   

• социальную и культурную значимость 
своей будущей профессии, пути 

личностного и профессионального 
саморазвития при ориентации на мировой 

и отечественный культурный опыт.  

Уметь:  

• вступать в кооперацию с коллегами в ходе 
работы в коллективе, занимать активную 

гражданскую позицию в соответствии с 
существующими культурными 
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ценностями и нормами;   

 

Коды 

компетенций  

Название 

компетенции  

 
Краткое содержание компетенции  

   • уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия;   

• принимать нравственные обязанности по 

отношению  к  окружающей 

 природе, обществу, другим людям и 

самому себе в соответствии с общественно 

значимыми ценностями культуры 

Владеть:  

• основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации о культурной жизни общества 

и ее влиянии на другие сферы 

общественной жизни.  
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ОК-7  

способностью  

самоорганизации 

самообразованию  

к 

и  

Знать:  

• основные положения, категории,  методы и 

функции истории культуры в системе 

гуманитарных наук, способы их 

использования при решении социальных и 

профессиональных задач;   

• основные методы, способы  и средства 

получения, хранения, переработки 

значимой информации в сфере культурной 

жизни общества.  

Уметь:  

• налаживать социальное взаимодействие на 

основе принятых в обществе культурных 

ценностей и норм; анализировать 

культурные аспекты социально-значимых 

проблем и процессов;   

• работать в информационном поле 

культурной жизни с традиционными 

носителями информации, 

распределенными базами знаний, с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях.  

Владеть:  

• основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации о культурной жизни общества 

и ее влиянии на другие сферы 

общественной жизни.  

ОК-8  

способностью  

использовать  методы 

 и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной  и 

профессиональной 

деятельности  

Знать:  

• понимание социальной роли физической 

культуры в развитии личности и  

подготовке  еѐ  к 

 профессиональной деятельности;   

• медико-биологические и психологические 

основы физической культуры в развитии  

 личности  и  подготовке  еѐ  к 

 

Коды 

компетенций  

Название 

компетенции  
Краткое содержание компетенции  
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  профессиональной деятельности;   

• комплексы физических упражнений, 

научно-биологические и практические 

основы здорового образа жизни, основы 

физической культуры;   

• нормы здорового образа жизни, ценности 
 физической  культуры,  способы  

физического  совершенствования 

организма;   

• основы теории и методики обучения 

базовым видам физкультурно-спортивной 

деятельности;  

• систему самоконтроля при занятиях 

физкультурно-спортивной деятельностью, 

правила личной гигиены;  

• технику  безопасности  при 

 занятиях физкультурно-спортивной 

деятельностью. Уметь:  

• использовать навыки, полученные в 

процессе обучения на уроках физической 

культуры, правильно организовать режим 

времени приводящий к здоровому образу 

жизни;  

• приобретать личный опыт использования 

физкультурноспортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей для 

достижения личных жизненных и 

профессиональных целей;  

• использовать накопленные в области 

физической культуры и спорта духовные 

ценности, для воспитания патриотизма, 

формирования здорового образа жизни;  

• потребности в регулярных 

физкультурноспортивных занятиях, 

правильно оценивать своѐ физическое 

состояние,   

• использовать технические средства и 

инвентарь для повышения эффективности 

физкультурно-спортивных занятий, 

регулировать физическую нагрузку.  

Владеть:  

• практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление, 

психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре.  
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ОК-9  

способностью  

использовать приемы оказания 

первой  помощи, 

 методы защиты  в 

 условиях  

чрезвычайных ситуаций  

Знать:   

 классификацию чрезвычайных 

экологических ситуаций мирного времени, 

правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях;  

 

Коды 

компетенций  

Название 

компетенции  
Краткое содержание компетенции  

  • влияние чрезвычайных ситуаций, на жизнь 

и здоровье человека, формирование 

необходимых навыков по предотвращению 

и ликвидации последствий ЧЭС.   

Уметь:  

• правильно различать чрезвычайные 

экологические ситуации по следующим  
основным признакам: сфере 

возникновения; ведомственной 

принадлежности; масштабу возможных 

последствий.  

Владеть:  

• терминологическим аппаратом 

чрезвычайных экологических ситуаций;   

• навыками оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим при ЧЭС;  

• навыками самостоятельного анализа и 

обобщения затронутых проблем; навыками 

применения на практике полученных 

теоретических знаний.  

ОПК  Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-1  

владением 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  

Знать:  

• базовые положения фундаментальных 

разделов математики в объеме, 

необходимом для владения 

математическим аппаратом экологических 

наук для обработки информации и анализа 

данных по экологии и 

природопользованию.  

Уметь:  

• решать вопросы математического 

моделирования и статистической 

обработки полученных данных.  

Владеть:  

• основными методами, способами, 

средствами, получения, хранения, 

переработки информации;  
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ОПК-2  

владением 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  

Знать:  

• - 

реакционную  

свете  строени 

основные 

химическую  

системы  и 

химическую 

кинетику;  

• основные  

современную модель строения атома; 

химические элементы и их соединения; 

способность веществ;  

периодическую систему элементов в я 

атома, кислотнои 

окислительно- 

восстановительные свойства веществ, 

связь; химическую  

идентификацию веществ; дисперсные 

их классификацию; 

термодинамику и  

физические 

 

Коды 

компетенций  

Название 

компетенции  
Краткое содержание компетенции  

 эволюции глобальных 

проблемах, методами отбора и 

анализа геологических 

биологических проб, а также 

навыками идентификации  

описания 

разнообразия, 

 его 

современными 

количественной 

информации  

биосферы, 

экологических  

и  

и  

биологического 

оценки 

методами 

обработки  

 (естественнонаучные)  законы; 

простейшие методы и средства 

измерения физических величин;  

• оценка связи биоразнообразия с 

неоднородностью условий  

существования в абиотической среде 

Уметь:  

• количественно описывать реакции 

превращения веществ; рассчитывать 

количественное содержание растворенного 

вещества, осмотическое давление 

растворов, скорость химических реакций и 

их направленность.   

• использовать физические законы при 

анализе природных процессов.  

• описывать биоразнообразие; оценивать 

биоразнообразие по индексам видового 

богатства и видового обилия;  

• работать с определителями растений и 

животных;  

• осуществлять  первичную  обработку 

биологических сборов.  

Владеть:  

• навыками  выполнения 

 химического эксперимента  

• навыками поиска учебной информации, 

работа с измерительными приборами;  

• методиками полевого исследования 

биоразнообразия, навыками его  

идентификации и описания  
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ОПК-3  

владением  

профессионально 

профилированными знаниями и 

практическими  навыками 

 в общей геологии, 

теоретической и 

 практической 

 географии, общего 

 почвоведения  и 

использовать  их  в 

 области экологии  и  

природопользования  

Знать:  

• основные понятия в области географии, 

структуру и динамику функционирования 

географической оболочки Земли, 

природно-территориальные, 

природнопроизводственные и 

социальнотерриториальные комплексы, 

взаимосвязь и составляющие их 

компоненты.  

Уметь:  

• анализировать и оценивать 

физикогеографические условия 
взаимодействия человека и природы, 

описывать 
круговороты и балансы энергий, воды и 

других веществ в геосистемах;  

• анализировать и оценивать природную 
устойчивость геосистем, в зависимости от 

тепло и влагообеспеченности территорий;  

• оценивать влияние антропогенной 

деятельности на состояние природной 

среды, самостоятельно обобщать 

справочный материал при сопряженном 

анализе карт и прогнозировании.   

 

Коды 

компетенций  

Название 

компетенции  
Краткое содержание компетенции  

  Владеть:  

• методиками  выявления 

закономерностей изменения и развития 

географической оболочки в условиях 

интенсивного  использования 

природных  ресурсов,  неизбежной 

трансформации  окружающей природной 

 среды  при  активном техногенном 

воздействии на неѐ;  

• навыками  рационального 

использования природных ресурсов, 

сохранения и улучшения природной 

среды.  

• методами проведения стандартных 

испытаний на определение физических, 

физико-химических и химических свойств 

почв.  
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ОПК-4  

 владением  базовыми  

общепрофессиональными  

(общеэкологическими)  

представлениями  о 

теоретических основах общей 

экологии,  геоэкологии, 

экологии человека, социальной 

экологии, охраны окружающей 

среды  

Знать:  
• основные теоретические закономерности 

общей экологии, роль экологии в  
современном обществе, ее задачи и 

перспективы развития;  

• принципы действия экологических 

факторов, законы оптимума и 

толерантности;  

• особенности взаимодействия природы и 

общества на современном этапе природные 

процессы, протекающие в 

различных геосферах;  

• особенности антропогенного воздействия 

на геосферные оболочки;  

• основные геоэкологические проблемы 

глобального, регионального и локального 

уровня, возможные направления и 

варианты их решения;  

• информацию по сложившейся 

экологической ситуации в России.  

Уметь:  

• применять полученные теоретические 

знания в практике экологических 

исследований;  

• использовать знания об антропогенных 

процессах в экосфере для мониторинга 

состояния окружающей среды;  

• работать с научной и публицистической 

литературой в  

области экологических проблем;  

• работать с географическими картами;  

• анализировать основные тенденции 

изменения состояния окружающей 

среды и принимать правильные  

 

Коды 

компетенций  

Название 

компетенции  
Краткое содержание компетенции  
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  решения.  

Владеть:  

• методами обработки и синтеза полевой 
и лабораторной экологической  

информации   

• методами анализа и оценки различных 

антропогенных процессов и их 

проявления в геосферных оболочках 

Земли;  

• методами системного подхода к 

решению геоэкологических проблем;  

• навыками оценки вклада различных 

отраслей промышленности в 

формирование геоэкологических 

ситуаций разной степени 

напряженности.  

ОПК-5  

владением  знаниями 

основ учения об атмосфере, 

гидросфере,  биосфере  и  

ландшафтоведении  

Знать:  
• природные и антропогенные процессы, 

протекающие в основных геосферах  

Земли;  

• экологические  функции 

 атмосферы, гидросферы, биосферы;  

• структуру ландшафта и его компоненты;  

• структуру и процессы, протекающие в 

атмосфере, гидросфере.  

Уметь:  

• распознавать природно-планировочное 

строение ландшафта на объектах 

ландшафтной архитектуры с целью 

создания оптимального проектного 

решения с учетом особенностей 

динамических тенденций по изменению 

основных компонентов ландшафта и его 

структуры.  

Владеть:  

• методиками проведения комплексного 

предпроектного ландшафтного анализа 

крупных объектов проектирования и 

детальных исследований ландшафтных 

элементов, исследований для  

ландшафтно-экологической 

 оценки территории   

• навыками оценки экологического 

состояния геосфер Земли.  
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ОПК-6  

владением знаниями основ 

природопользования,  

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития, оценки 

воздействия на окружающую 

среду, правовых основ  

Знать:  

• особенности взаимодействия  общества 

и природы, основные источники 
техногенного воздействия на  

окружающую среду;  

• виды и классификацию природных 

ресурсов; природно-ресурсный 

 

Коды 

компетенций  

Название 

компетенции  
Краткое содержание компетенции  

 природопользования и охраны 

окружающей среды  

потенциал и охраняемые природные 

территории Российской Федерации;  

• основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду;   

• правовые основы, правила и нормы 

природопользования и экологической 

безопасности;  

• принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического 

контроля и экологического 

регулирования;   

• принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды.   

Уметь:  

• анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов производственной деятельности;   

• анализировать причины возникновения 

экологических аварий и катастроф;   

• выбирать методы, технологии и аппараты 

утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов Владеть:  

• методиками оценивания количества и 

качества важнейших видов природных 

ресурсов;  

• методикой расчѐта суммы платежей за 

сбросы и выбросы загрязняющих  

веществ и размещение отходов;  

• методикой расчѐта величины ущерба и 

предотвращенного ущерба 

окружающей среде в результате 

антропогенной деятельности.  
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ОПК-7  

способностью понимать, 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии  и  

природопользования  

Знать:  
• теоретические основы методов 

экологических исследований, приемов и 

способов изучения растительных и 

животных организмов и их сообществ в 

водных и наземных экосистемах;  

• методы проведения экологических 

исследований живой и неживой 

составляющей наземных и водных 

экосистем.  

Уметь:  

• активно применять на практике основы 

знаний о биологических системах;  

• применять систему знаний по биологии 

и экологии различных видов живых  

 

Коды 

компетенций  

Название 

компетенции  

 
Краткое содержание компетенции  

   организмов для планирования 

природоохранных мероприятий;  

• практически использовать полученные 

знания при проведении экологических 

исследований;  

• проводить  комплексные  и 

компонентные  экологические 

исследования научного и прикладного 

характера. Владеть:  

• навыками проведения натурных 

исследований и экспериментальной 

работы;  

• навыками анализа и интерпретации 

полученных данных при проведении 

научных и прикладных исследований;  

• методиками  биоиндикационных 

исследований различных сред с целью 

оценки их экологического состояния;  

• навыками анализа и обобщения 

полученных эмпирическим путем 

данных.  
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ОПК-8  

владением 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  

Знать:  

• научные  основы 

 экологического мониторинга, 

 основные контролируемые 

 параметры загрязнения 

окружающей среды;  

• системы и службы мониторинга, 

входящие в глобальную систему 

мониторинга окружающей среды и 

единую государственную систему 

экологического мониторинга;  

• нормативы качества среды обитания 

человека и основные механизмы 

достижения и поддержания этих 

нормативов в условиях неуклонного 

роста техногенных нагрузок на 

окружающую среду.  

Уметь:  

• использовать теоретические знания на 

практике; работать с информацией из 

различных источников для анализа данных 

экологического мониторинга;  

• критически анализировать известные 

способы снижения загрязнения 
окружающей среды и выбирать наиболее 

оптимальные из них при решении 

конкретных экологических задач 

производственного характера.  

Владеть:  

 

Коды 

компетенций  

Название компетенции  
Краткое содержание компетенции  

   • методами исследований при 

организации и проведении 

мониторинга окружающей среды; 

оценки состояния природной среды.  

• методикой разработки предельно 

допустимых выбросов и предельно 

допустимых сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду, 
нормативов образования твердых  

отходов и лимитов на их 

размещение  



25   

ОПК-9  

способностью  решать 

стандартные  задачи  

профессиональной деятельности 

 на  основе 

информационной  и 

библиографической культуры с 

применением 

информационнокоммуникационных 

технологий  и  с  учетом 

основных  требований  

информационной безопасности  

Знать:  

• понятия о научном познании, 

лабораторных, вегетационном, 

лизиметрическом, полевом, 

ландшафтном и модельном методах 

исследований. Уметь:  

• организовывать 

научноисследовательские и 

научнопроизводственные работы в 

области экологии и рационального 

природопользования;  

• использовать методы изучения 

водоохраной, почвозащитной и 

рекреационной роли лесов и 

мелиоративной роли лесных полос. 

Владеть:  

• навыками  работы  в 

многонациональных коллективах 

при выполнении научно-

исследовательских и научно-

производственных работ в области 

экологии и рационального 

природопользования;  

• навыками обработки данных 

экспериментов, подготовки и 

проведения научного исследования.  

ПК  Профессиональные компетенции выпускника  

ПК-8  

владением знаниями 

теоретических основ 

экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, 

экологического менеджмента и 

аудита, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, 
основы техногенных систем и  

экологического риска  

Знать:  

• основные принципы организации и 

проведения мониторинга различных 

уровней (от глобального до 

локального);  

• принципы организации мониторинга 

состояния природных сред  

(атмосферный воздух, снег, почва, 

растительность, поверхностные и 

подземные воды, геологическая 

среда);  

• основные нормативные документы, 

определяющие проведение 

мониторинга; аналитическое  

 

Коды 

компетенций  

Название 

компетенции  
Краткое содержание компетенции  
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  обеспечение при мониторинге;  

• информацию о состоянии окружающей 

среды на территории РФ;  

• основы  организационно-

управленческой деятельности.  

Уметь:  

• анализировать процесс управления, 

выделять такие его содержательные 

компоненты, как разработка 

управленческого решения, общие 

функции управления, информационные 

и коммуникативные процессы в 

управлении, эффективность процесса 

управления и др   
• обрабатывать и анализировать результаты 

мониторинга;  

• давать оценку состояния природной среды 

и ее компонентов.  

Владеть:  

• навыками проведения экологической 

экспертизы в области экологии и 

рационального природопользования.  

• Навыками участия в работе 

административных органов управления.  
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ПК-9  

владением 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  

Знать:  

• фундаментальные понятия, проблемы и 

аспекты изучения охраны окружающей 

среды, научные основы охраны 

окружающей среды и ее взаимосвязь с 

экологией и другими науками;  

• современные подходы к оценке 

последствий воздействия природных и 

антропогенных факторов на человека и 

качество окружающей среды по 

медико-экологическим параметрам;  

• методы оценки, контроля и управления 

в области экологии человека.   

Уметь:  

• применять полученные знания для решения 

основных проблем при охране 

атмосферного воздуха, воды, земель, недр, 

растительного и животного мира, аграрных 

и промышленных экосистем;  

• выполнять расчеты показателей 

экономической эффективности 

природоохранных мероприятий и 

экологических проектов;  

• проводить экономическую оценку 

различных природных ресурсов;  

• осуществлять сравнительные оценки 

экономического ущерба от загрязнений 

окружающей среды;  

 

Коды 

компетенций  

Название 

компетенции  
Краткое содержание компетенции  

  • применять полученные знания на практике 

при выборе рациональных 

экологоохранных и хозяйственных 

решений с учетом экологических 

ограничений Владеть:  

• навыками сбора первичной 

информации для 

экологоэкономических расчетов;  

• использования инструментария 

эколого-экономического анализа с  

использованием современных подходов 

и методов;  

• основными  методами 

исследовательской работы при оценке 

пределов влияния человеческой 

деятельности на организованность 
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биосферы с позиции инженерной 

защиты окружающей среды.  

ПК-10  

способностью  

осуществлять 

контрольноревизионную 

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  

Знать:  

• геосистемный  подход  к 

природообустройству;  

• антропогенные воздействия на геосистемы 

и экологические последствия;  

• методы и способы защиты геосистем от 

антропогенного воздействия;   

• законодательные акты и нормативные 

документы, связанные с 

природообустройством территорий  

• научно-практические задачи, стоящие 

перед социальной экологией и экологией 

человека;  

• разнообразие факторов окружающей среды 

(природных, социальноэкономических, 

техногенных, др.), влияющих на 

жизнедеятельность населения;   

• физиологические основы и возможности 

адаптации человека к меняющимся 

условиям жизни;  

• риски социально-природно-техногенной 

сферы и риски чрезвычайных ситуаций. 

Уметь:  

• применять методики защиты геосистем 

от антропогенного воздействия;   

• использовать систему знаний о 

принципах экологического  

проектирования для разработки 

экологических проектов;  

• оценивать степень комфортности среды 

обитания для жизнедеятельности 
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населения в различных природных и 

социально-экономических условиях.   

 

Коды 

компетенций  

Название 

компетенции  
Краткое содержание компетенции  

  Владеть:  

• методами разработки программ и 

проектов нововведений, составления 

плана мероприятий по их реализации и 

оценке их эффективности;  

• методами и принципами оценки 

воздействия на окружающую 

природную среду.  

• навыками  работы  с 

 проектной документацией.  

• методами анализа и прогноза влияния 

факторов природной и техногенной 

среды на соматическое, психическое и 

репродуктивное здоровье человека  
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ПК-11  

способностью проводить 

мероприятия и мониторинг по 

защите окружающей среды от 

вредных  воздействий;  

осуществлять 

производственный 

экологический контроль  

Знать:  

• различные виды загрязнений и их 

последствия; законодательную базу 

России в области охраны природы;   

• основные  виды  экологического 

контроля;  

• методы оценки и прогнозирования 

воздействия на окружающую среду.  

Уметь:  

• определять источники загрязнения 

окружающей среды;  

• характеризовать экологическую 

обстановку изучаемой местности;   

• применять знания для анализа различных 

видов хозяйственной деятельности;   

• планировать  природоохранные 

мероприятия.  

Владеть:  

• анализа современной информацией об 

экологических условиях проживания 

населения в различных регионах  

России;   

• современными научными 

представлениями о природоохранных 

проблемах.  

ПК-14  

владением знаниями об 

основах землеведения, 

климатологии, гидрологии, 

ландшафтоведения, 

социальноэкономической 

географии и картографии  

Знать:  

• физические свойства и 

характеристику оболочек 

Земли, вещественный 

состав земной коры;  

• классификацию и свойства 

тектонических движений; 

эндогенные геологические 

процессы;  

• основы гидрогеологии;  

• геологическую  и  

 и  экзогенные 

техногенную  

 
 деятельность человека;  

 виды воздействия 

геологическую среду.   

человека  на  

 

Коды 

компетенций  

Название 

компетенции  

 
Краткое содержание компетенции  
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   Уметь:  

• читать геологические карты и разрезы; 

понимать действие эндогенных и 

экзогенных геологических процессов;  

• определять типы  тектонических 

нарушений, складчатых и разрывных 

деформаций;  

• выявлять взаимосвязь между точными и 

естественными науками.   

Владеть:  

• навыками  определения  по 

диагностическим признакам важнейших 

породообразующих минералов и наиболее 

распространенных горных пород;  

• навыками  распознавания 

 различных 

геологических процессов, преобразующих 

лик Земли;   

• выбора метода анализа геологической 

информации.   
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ПК-15  

владением  знаниями 

 о теоретических 

 основах биогеографии, 

 экологии животных, 

 растений  и  

микроорганизмов  

Знать:  

• основные теоретические подходы и 

принципы современной биогеографии;  

• основные закономерности формирования и 

развития ареалов биологических таксонов, 

типологию ареалов;  

• основные принципы и подходы к 

биотическому районированию суши;  

• важнейшие закономерности зональной и 

высотно-поясной дифференциации живого 

покрова, структурно-функциональные 

особенности типов биомов, специфику 

морской биогеографии, основные 

положения теории островной 

биогеографии;  

• биогеографические принципы сохранения 

биоразнообразия;  

• особенности влияния на растения, 

животных и микроорганизмов факторов 

среды;  

• связи жизненных функций со структурами 

организма и особенностей их протекания у 

различных организмов;  

• адаптивную морфологию организмов; 

функциональные взаимосвязи, 

существующие между растениями, 

животными, микроорганизмами и неживой 

природой Уметь:  

• анализировать связи биогеографических 
объектов с условиями и факторами  

природной среды;  

• анализировать биогеографические 

описания и оценивать значение различных 

 

Коды 

компетенций  

Название 

компетенции  

 
Краткое содержание компетенции  

   биогеографических показателей;  

• применять полученные знания в области 

биогеографии в процессе изучения 

особенностей природных и измененных 

человеком ландшафтов разных 

географических регионов;  

• применять полученные теоретические 

знания в практике экологических 

исследований.  

Владеть:  

• владения общими принципами анализа 

биогеографических объектов и явлений;  

• биогеографического картографирования.  
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ПК-16  

владением знаниями в 

области общего 

ресурсоведения, регионального 

природопользования, 

картографии  

Знать:  

• об основах рекреационной экологии и 

урбоэкологии;  

• о наиболее известных рекреационных 

системах России; лесах, используемых в 

рекреационных целях;  

• основы научного обоснования допустимых 

рекреационных нагрузок на ландшафты 

различных рекреационных объектов (в т.ч. 

при организации экологического туризма);  

• основные термины и понятия 
природопользования, основные этапы 
взаимодействия общества и природы, 
категории природных ресурсов и их  

классификации,   

• виды природопользования: 

территориальное, ресурсное и отраслевое, 

ресурсно-отраслевые принципы 

организации природопользования, 

характер взаимосвязи природноресурсного 

потенциала и социальноэкономического 

комплекса региона;  

• особенности функционирования 

регионального природопользования, 

основные региональные системы 

природопользования России и мира;  

• основы законодательства по 

природопользованию и управлению 

природопользованием.  

Уметь:  

• выявлять и анализировать ресурсы и 

условия развития регионального 

природопользования;  

• проводить оценку природно-ресурсного 

потенциала территории;  

• выделять особенности природопользования 

в том или ином районе, его недостатки и 

преимущества, формировать механизм 

управления региональным 

природопользованием,   

• анализировать результаты регионального 

 

Коды 

компетенций  

Название 

компетенции  

 
Краткое содержание компетенции  
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   природопользования,   

• применять полученные знания в учебных и 

научно-исследовательских работах и 

дальнейшей практической деятельности, 

свободно ориентироваться в комплексе 

изученных вопросов.  

Владеть:  

• навыками анализа структуры 

природопользования конкретного региона, 

нормативно-правовыми и 
законодательными основами в области 

взаимодействия общества и природы,   

• информацией  об  институциональных 

основах  и  механизме 

 управления региональным 

природопользованием,   

• навыками чтения тематических и 

общегеографических карт   

ПК-17  

способностью  решать 

глобальные  и  региональные 

геологические проблемы  

Знать:  

• геологическую и техногенную 

деятельность человека;  

• виды воздействия человека на 

геологическую среду;  

• основные проблемы современного развития 

человеческой цивилизации; актуальность и 

значение перехода к устойчивому развитию 

на глобальном, региональном, 

национальном и локальном уровнях; 

Уметь:  

• понимать действие эндогенных и 

экзогенных геологических процессов;   

• уметь анализировать антропогенное 

воздействие на окружающую среду; 

разрабатывать рекомендации по 

экологизации природопользования, а также 

по предотвращению, минимизации и 

преодолению негативных последствий 

антропогенной деятельности.   

Владеть:  

• навыками распознавания различных 

геологических процессов, преобразующих 

лик Земли;  

• навыками выбора метода анализа 

геологической информации;  

• опытом чтения геологических материалов и 

составления простейших геологических 

карт, разрезов, колонок;   

• опыт проведения оценки возможных 

изменений геологической среды при 

воздействии антропогенного фактора.   
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ПК-18  

владением  знаниями 

 в области теоретических 

основ геохимии  и 

 геофизики  

Знать:  

• геосферные оболочки;   

• геохимическую  организованность 

биосферы;  

 

Коды 

компетенций  

Название 

компетенции  
Краткое содержание компетенции  

 окружающей  среды, 

 основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития  

• современные тенденции и инструментарии 

в исследовании геофизики Земли;  

• основные методы и приемы получения 

геофизической информации Земли.  

• современные  общенаучные, 

экономические,  экологические 

 и социальные аспекты устойчивого 

развития Уметь:  

• анализировать эволюцию магнитного поля 

Земли;  

• подходить к решению экологических 

проблем комплексно, учитывая их 
неразрывную взаимосвязь с общими 

проблемами развития; 

Владеть:  

• сейсмическими методами исследования 

строения Земли;  

• навыками эволюционного анализа 

ландшафтной оболочки Земли  
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ПК-19  

владением знаниями об 

оценке воздействия на 

окружающую среду, правовые 

основы природопользования и 

охраны окружающей среды; 

способностью излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в области 

экологии и  

природопользования  

Знать:  

• основные термины и определения в области 

оценки воздействия на окружающую среду;   

• нормативную и правовую базу ОВОС;   

• характеристику стадий и этапов проведения 

ОВОС; состав материалов ОВОС;  

• особенности  планирования проведения 

ОВОС; процедуры анализа и прогноза 

экологической ситуации; Уметь:  

• определять источники загрязнения 

окружающей среды;  

• характеризовать экологическую 

обстановку изучаемой местности;   

• применять знания для анализа различных 

видов хозяйственной деятельности; 

планировать природоохранные 

мероприятия.  

Владеть:  
• анализа современной информацией об 

экологических условиях проживания 

населения в различных регионах России,  

• в проведении оценки воздействий на 

природную среду, научно- 

исследовательской деятельности  

ПК-20  

владением методами 

геохимических и 

геофизических исследований, 

общего и геоэкологического 

картографирования, обработки, 

анализа и синтеза полевой и 

лабораторной  

Знать:  

• строение и состав геосфер: магнитосфера, 

атмосфера, гидросфера, биосфера;  

• миграцию  химических  элементов 

 в геосферах;  

• геохимические и биогеохимические 

процессы и циклы  

Коды 

компетенций  

Название 

компетенции  
Краткое содержание компетенции  

 геоэкологической информации, 

методами обработки, анализа и  

синтеза полевой 

лабораторной 

информации  

и 

экологической  

Уметь:  

• анализировать  основные 

 тенденции 

геохимических и геофизических процессов 

в биосфере;  

• уметь применять ГИС-технологии в оценке 

физических процессов и прогнозировании 

химических процессов в геосфере.  

Владеть:  

• методами картирования и анализа 

антропогенных геохимических процессов в 

биосфере;  

• современными геофизическими методами 

исследования  
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ПК-21  

владением  навыками 

преподавания в организациях, 

осуществляющих  

образовательную деятельность  

Знать:  

• роль экопсихопедагогики в формировании 

экологичной личности;  

• главную цель современного 

экологического образования;  

• роль экологического образования в 

преодолении современного глобального 

экологического кризиса и обеспечении 

устойчивого развития.  

Уметь:  

• анализировать  и  оценивать 

 любые 
поступки людей в сфере взаимодействия с 

природой с точки зрения их экокультурной 

значимости и ценности.   

Владеть:  

• навыки разработки тренинговых занятий 

для разновозрастных групп по коррекции и 

формированию экологического сознания;  

• проведение диагностики экологического 

сознания и его отдельных элементов у 

различных групп людей.  

  

  

  

  

2.3.2 Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике   

- знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  и  обеспечивающие  достижение  планируемых  результатов  

освоения образовательной программы, составлены на основе планируемых результатов освоения 

всей образовательной программы и приведены ниже в рабочих программах дисциплин, 

программах практик и государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации).   

   

3. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ   

   

3.1 Организационно-педагогические условия  

   

При реализации образовательной программы организация обеспечивает выполнение 

следующих организационных условий:   

• реализацию дисциплин посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации 

обучающихся;   

• проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации);   
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• проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации.   

Образовательная деятельность проводится в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и самостоятельной работы обучающихся.   

Контактная работа - аудиторная, внеаудиторная, в том числе в электронной 

информационно-образовательной среде.    

Учебные занятия по дисциплинам, промежуточная и итоговая (государственная итоговая) 

аттестация, практика (и) проводятся в контактной форме и в форме самостоятельной работы.   

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам может включать в 

себя следующие виды занятий: лекции, семинары, практические и лабораторные, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия, консультации и индивидуальную работу с обучающимися. 

Конкретные виды контактной работы при проведении учебных занятий указаны учебном плане 

и отражены в рабочей программе дисциплины.   

На основании учебного плана, до начала периода обучения составляется расписание 

учебных занятий на соответствующий период обучения, исключающее нерациональные затраты 

времени обучающихся.   

Общий порядок организации образовательного процесса по образовательной программе по 

периодам обучения и каникул отражен в календарном учебном графике и учебном плане.   

Педагогические условия представляют сведения о профессорско-преподавательском 

составе, необходимом для реализации образовательной программы.   

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового 

договора. Основу профессорско-преподавательского состава составляют штатные преподаватели 

кафедр, имеющие значительный стаж педагогической деятельности, постоянно занимающиеся 

научно-исследовательской и учебно-методической работой. Доля штатных научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не 

менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических работников НИМИ ДГАУ.    

Кроме штатных преподавателей на условиях гражданско-правового договора привлекаются 

ведущие ученые и специалисты других организаций, что позволяет существенно повысить 

эффективность и качество организации учебного процесса, осуществлять межвузовские и 

профессиональные связи. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу, 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 Российской Федерации), в общем числе научно- 

педагогических работников, реализующих программу, составляет не менее 70 процентов.    
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу, составляет не менее 10 процентов.    

Качество кадрового обеспечения образовательного процесса определяется не только 

наличием необходимых по количеству и профессиональному уровню преподавателей, но и 

систематическим повышением их квалификации, ростом педагогического мастерства. 

Научнопедагогические работники, участвующие в реализации программы, принимают участие в 

мероприятиях, направленных на совершенствование имеющихся и получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, повышения 

профессионального уровня и профессионального развития.    

С полными сведениями о научно-педагогических работниках, привлекаемых к реализации 

образовательной программы можно познакомится на официальном сайте, в разделе "Сведения об 

образовательной организации", подразделе "Руководство. Педагогический (научно- 

педагогический) состав" http://www.ngma.su/sveden/employees/ .   

  

Сведения о профессорско-преподавательском обеспечении ОПОП ВО    

N  

п/п  

Наименование индикатора  Единица 

измерения/значени 

е  

Значение 

сведений  

1  2  3  4  

1.  Доля научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование и (или) ученую степень,  

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образовательную 

программу  

%  76,05  

2.  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 

основную образовательную программу  

%  86,86  

3.  Среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) организации, реализующей основную 

образовательную программу  

тыс. руб.  185,26  
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4.  Доля работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих основную образовательную программу  

%  10,68  

  

3.2 Формы аттестации  

   

При реализации образовательной программы учебным планом предусмотрено проведение 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций, текущего контроля знаний 

обучающихся.   

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) - это оценка совокупности знаний, умений, 

навыков, а также степени сформированности компетенций в объеме, установленном рабочей 

программой по дисциплине в целом (практике) или по ее разделам. Главной целью 

промежуточной аттестации, проводимой в форме зачета или экзамена по дисциплинам (модулям) 

и практикам, является установление соответствия уровня подготовки обучающегося на разных 

этапах обучения требованиям образовательной программы и ФГОС ВО. К задачам 

промежуточной аттестации относится контроль и управление процессом приобретения 

обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности 

компетенций, определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) в рамках изученных дисциплин и практик; оценка достижений обучающихся в 

процессе обучения с выделением положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий; обеспечение соответствия результатов 

обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование 

традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс 

института.   

Промежуточная аттестация проводится посеместрово для обучающихся очной формы 

обучения и раз в год на зачетно-экзаменационной сессии, для обучающихся заочной формы 

обучения.   

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется соответствующим 

локальным нормативным актом: http://192.168.100.12/oi/docum/files/lok/Положение%20о%20 

промежуточной%20аттестации%20обучающихся%20по%20программам%20ВО.pdf.   

Для обучающихся очной формы обучения в институте проводится текущий контроль 

успеваемости в форме текущей аттестации. К текущей аттестации обучающихся относится 

проведение текущего и периодического контроля знаний обучающихся в процессе освоения 

образовательных программ, до проведения промежуточной аттестации в форме 

зачетноэкзаменационной сессии. Текущая аттестация в виде текущего и периодического 

контроля знаний обучающихся по очной форме обучения проводится в течение семестра до 
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проведения промежуточной аттестации в форме зачетно-экзаменационной сессии. Текущая 

аттестация в виде текущего и периодического контроля знаний обучающихся по заочной форме 

обучения проводится в течении учебно-экзаменационной сессии и в период подготовки к ней.    

Государственная итоговая аттестация (ГИА) (итоговая аттестация) проводится 

государственными (итоговыми) экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующей требованиям ФГОС ВО.   

Государственная итоговая аттестация по программе магистратуры проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты.   

Полный перечень форм промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам приведен 

учебном плане.   

Основными формами текущего контроля является: отчет по лабораторной работе; защита 

реферата; устные ответы на семинарских (практических) занятиях; доклады, творческие и 

презентационные работы; контрольная работа по практическим заданиям. Основными формами 

промежуточного контроля является: тестирование; коллоквиум.   

Порядок проведения текущего контроля регулируется соответствующим локальным 

нормативным актом: http://192.168.100.12/oi/docum/lokalnye-normativnye-akty/Положение%  

20о%20текущем%20контроле%20НИМИ%202015.pdf.   

  

3.3 Учебный план  

   

В учебном плане приведен перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) 

(по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических или 

астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся.   

При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям реализации 

основных образовательных программ, сформулированные в разделе 7 ФГОС ВО.   

Учебный план подготовки магистратуры по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и 

природопользование» направленности «Экология» составлен в соответствии с ФГОС ВО № 998 

от 11 августа 2016 г. по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» 

(уровень бакалавриат) и приведен в приложениях к ОПОП.    
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3.4 Календарный учебный график  

   

Календарный учебный график является обязательной частью настоящей ОПОП ВО. В 

календарном учебном графике указана последовательность реализации ОПОП ВО по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.   

С учебным планом и календарным учебным графиком можно ознакомиться на 

официальном сайте института в разделе "Сведения об образовательной организации", подразделе 

"Образование".   

   

3.5 Рабочие программы дисциплин  

   

Рабочая программа дисциплины включает в себя: наименование дисциплины; перечень 

планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы; указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы; объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий; перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля); методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплины; перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине; описание материальнотехнической 

базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.   

Утвержденные рабочие программы учебных дисциплин на бумажном носителе хранятся на 

кафедре «Экологические технологии природопользования» НИМИ ДГАУ.   

Электронные версии рабочих программ дисциплин представлены в электронной 

информационно-образовательной среде института в разделе рабочие программы: 

http://192.168.100.12/oi/obrazovanie/index.php.   

   

3.6 Программы практик  

   

В соответствии с ФГОС ВО образовательной программы «Практики» является 

обязательным и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
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вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.   

В Блок 2 «Практики» входят следующие:   

  

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по экологии  

Вид   Учебная   

Тип   Учебная по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научноисследовательской деятельности  

Способ проведения   Стационарная, выездная   

Форма проведения 
 
 

дискретная, по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для  

проведения каждого вида практики   

   

Б2.В.02(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

биологическим обследованиям в фитоценозах  

Вид   Учебная   

Тип   Учебная по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научноисследовательской деятельности   

Способ проведения   Стационарная, выездная   

Форма проведения 
 
 

дискретная, по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для  

проведения каждого вида практики   

   

Б2.В.03(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

по почвенным изысканиям в экологии  

Вид   Учебная   

Тип   Учебная по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научноисследовательской деятельности   

Способ проведения   Стационарная, выездная   

Форма проведения 
 
 

дискретная, по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида практики   
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Б2.В.04(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

по экологии растений, животных и микроорганизмов  

Вид  Учебная   

Тип   Учебная по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научноисследовательской деятельности   

Способ проведения   Стационарная, выездная   

Форма проведения 
 
 

   

дискретная, по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида практики   

Б2.В.05(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

по экосистемному разнообразию  

Вид   Учебная   

Тип   Учебная по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научноисследовательской деятельности   

Способ проведения   Стационарная, выездная   

Форма проведения   дискретная, по видам практик – путем выделения в календарном  

учебном графике непрерывного периода учебного времени для  

проведения каждого вида практики   

   

Б2.В.06(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  по геологии  

Вид   Учебная   

Тип   Учебная по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научноисследовательской деятельности   

Способ проведения   Стационарная, выездная   

Форма проведения   

дискретная, по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида практики   

  

Б2.В.07(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в области 

экологии  

Вид   Учебная   
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Тип  Учебная по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научноисследовательской деятельности   

Способ проведения   Стационарная, выездная   

Форма проведения 
 
 

дискретная, по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для  

проведения каждого вида практики   

   

Б2.В.08(П) Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Вид   Производственная   

Тип   
Производственная по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности   

Способ проведения   Стационарная, выездная  

Форма проведения   
дискретная, по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида практики   

  

Б2.В.09(Пд)  

  

  

Производственная преддипломная    

Вид   Производственная   

Тип   

Преддипломная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности   

Способ проведения   
Выездная, стационарная   

Форма проведения 
 
 

дискретная, по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида практики   

   

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности.   

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности и производственная преддипломная практика проводятся в Комплексной 

лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды МУП «Прогресс», Ростовском ЦГМС 

ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», Министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской 

области, на государственных унитарных предприятиях по очистке сточных вод.   

Выездные практики обеспечены договорами Института со сторонними организациями.   
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Программы практик включают в себя: указание вида практики, способа и формы (форм) ее 

проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание 

места практики в структуре образовательной программы; указание объема практики в зачетных 

единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических часах; 

содержание практики; указание форм отчѐтности по практике; фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень учебной литературы 

и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики; перечень информационных 

технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); описание 

материально-технической базы, необходимой для проведения практики.   

Утвержденные программы практик на бумажном носителе хранятся на кафедре 

«Экологические технологии природопользования» НИМИ ДГАУ.   

Электронный версии программ практик представлены в электронной 

информационнообразовательной среде института в разделе рабочие программы: 

http://192.168.100.12/oi/ obrazovanie/index.php.   

   

3.7 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации  

   

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации включает в себя перечень тем 

выносимых на итоговую аттестацию; перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся; фонд оценочных средств; перечень основной и 

дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов 

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и д.р.   

Утвержденная программа итоговой (государственной итоговой) аттестации на бумажном 

носителе хранится на кафедре «Экологические технологии природопользования» НИМИ ДГАУ.   

Электронная версия программы итоговой (государственной итоговой) представлена в 

электронной информационно-образовательной среде института в разделе рабочие программы:   

http://192.168.100.12/oi/obrazovanie/index.php.   

   

3.8 Оценочные материалы  

   

Оценочные материалы ОПОП ВО представлены в виде фонда оценочных средств (ФОС) 

для промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации.   

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике, входящий в состав соответствующей рабочей программы 

дисциплины  или программы практики, включает в себя: перечень компетенций с указанием 
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этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций.   

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике определены показатели и 

критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику рефератов, 

презентаций, докладов сценарии ролевых и деловых игр, а также иные формы контроля, 

позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень сформированности 

компетенций.   

Фонды оценочных средств по дисциплине или практике входят в состав рабочих программ 

дисциплин и программ практик. Бумажные версии ФОС и контрольноизмерительных материалов 

к ним представлены в составе учебно-методического комплекса дисциплины или практики на 

соответствующей кафедре. Электронные версии программ практик представлены в электронной 

информационно-образовательной среде института в разделе рабочие программы: 

http://192.168.100.12/oi/ obrazovanie/index.php.   

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, практик 

учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 

позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.    

При формировании ФОС по дисциплине обеспечено его соответствие:   

• ФГОС ВО по направлению подготовки;   

• ОПОП и учебному плану направления подготовки;   

• рабочей программе дисциплины;   

• технологиям, используемым в преподавании данной дисциплины.   

ФОС рассматривается и утверждается на заседании кафедры, обеспечивающей 

преподавание дисциплины, и передается на экспертизу. ФОС промежуточной аттестации должен 

пройти внутреннюю экспертизу. Для ФОС итоговой аттестации проводится внешняя экспертиза.    

В Институте созданы условия для максимального приближения системы оценивания и 

контроля компетенций студентов к условиям их будущей профессиональной деятельности. С 

этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов 
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активно привлекаются работодатели (представители заинтересованных предприятий, НИИ, 

фирм), преподаватели, читающие смежные дисциплины и т.п.   

Фонд оценочных средств для государственной итоговой (итоговой) аттестации 

включает в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной 

программы.   

Фонды оценочных средств по ГИА входят в состав программы ГИА. Бумажные версии ФОС 

и контрольно-измерительных материалов к ним представлены в составе учебнометодического 

комплекса ГИА на выпускающей кафедре. Электронная версия программы ГИА представлена в 

электронной информационно-образовательной среде института в разделе рабочие программы: 

http://192.168.100.12/oi/ obrazovanie/index.php.   

   

3.9 Методические материалы  

   

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам, практикам и итоговой (государственной итоговой) 

аттестации основной образовательной программы.   

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории Института, так и вне его. Полный перечень сторонних ЭБС, актуальный на текущий 

учебный год, приведен в приложении к ОПОП.    

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, 

практик и 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.   

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

(состав определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется).   

Электронно-библиотечная система обеспечивает одновременный доступ более 25 

процентам обучающихся по программе магистратуры.   

Обучающимся обеспечен доступ, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих программах 

дисциплин и ежегодно обновляются.   
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Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных дисциплин, 

включают: конспекты лекций, методические указания по выполнению лабораторных работ, 

методические указания по выполнению заданий (задач), выносимых на практические занятия, 

лабораторные практикумы, сборники задач, методические указания по выполнению рефератов, 

методические указания по производственным практикам, программу и методические указания к 

научно-исследовательской работе, методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы.   

Перечень учебных и методических материалов, доступный обучающемуся в бумажном и 

электронном виде, необходимый для полного освоения дисциплины, практики, итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, приведен в рабочей программе дисциплины, программе 

практики, программе итоговой (государственной итоговой) аттестации. Список ежегодно 

обновляется и актуализируется.   

Информация об обеспеченности ОПОП ВО учебно-методическими материалами 

представлена на официальном сайте http://www.ngma.su/sveden/education/index.php.   

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.   

   

3.10 Условия реализации образовательной программы для лиц с ограниченными   

возможностями здоровья и инвалидов  

   

Условия организации обучения для студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов корректируются при наличии таких обучающихся в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, существующими договорами на практики, а так же 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 №АК-44/05вн), Положением о 

методике оценки степени возможности включения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в общий образовательный процесс (НИМИ, 2015); Положением об 

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Новочеркасском 

инженерно-мелиоративном институте (НИМИ, 2015).   

В соответствии «Положением об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предлагаются адаптированные программы обучения, 

учитывающие особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и 

состояния здоровья обучающихся этой категории. Для обучающихся-инвалидов программа 

адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.   
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Специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья включают:   

• использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания;   

• обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, и т.п).   

     

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ОПОП   

   



51   

Директор НИМИ Донской ГАУ________________________П.А. Михеев  

  

  

  

  

  

  

  

В образовательную программу на 2017-2018 уч. год внесены следующие изменения:  



1   
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 В образовательную программу на 2018-2019 уч. год внесены следующие изменения:    
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